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Происходящая в стране модернизация образования, принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования обусловили необходимость
важных изменений в содержание и определение способов организации педагогического процесса в детском саду в соответствии с новыми
стандартами.
Методический материал разработан на основе требований федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования, примерной Программой «Истоки», с учетом этнокультурного воспитания детей раннего дошкольного возраста.
Обучение осетинскому языку в дошкольной образовательной организации проводится с целью сохранения родного языка в ситуации
двуязычия, когда и русский и родной языки развиваются на одинаковом уровне.
В предлагаемом пособии, прежде всего, учитывались возрастные возможности детей третьего года жизни посещающих одну группу, их
не всегда равномерные способности. Дети 2-3 лет в разное время начинают говорить, они по-разному понимают обращенную к ним речь
взрослого. Относительного единообразия они достигают спустя месяцы после начала посещения детского сада. Ранний возраст – период
активного ознакомления с окружающим миром и овладению речью в процессе предметной, познавательной деятельности, игры, общения. Это
возраст необыкновенного чутья языка, лингвистической одаренности. Педагог вовлекает детей в совместное рассказывание, описание
предметов, формируется умение отвечать на вопросы. Широко практикуется совместное говорение, когда взрослый начинает фразу на
осетинском языке, а ребенок ее завершает. Такой дуэт с взрослым создает психологический комфорт, и дети не боятся свободно говорить на
осетинском языке. Хорошие результаты появляются, когда согласуются усилия дошкольной образовательной организации и родителей.
Маленькие дети не могут познать мир, если взрослые не объяснят им смысл того, что они видят, слышат и т.д. Нужно сопровождать все
происходящее ясными речевыми комментариями, поясняющими ребенку смысл событий. Называть предметы, описывать события, ощущения,
чтобы помочь малышу выучить новые слова. Речью ребенок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При
этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. Больше
разговаривайте с каждым ребенком глаза в глаза. Фронтальные формы работы со всей группой, построенные на речи, в этом возрасте
малоэффективны. Побуждайте детей пользоваться речью, дожидайтесь ответа даже от тех детей, чья речь пока ограничена. Голос взрослого не
должен доминировать. В то же время помните, что речь ребенка только формируется и он еще не понимает многое из того, что вы говорите.
Используйте более простые конструкции и короткие предложения на осетинском языке.
Предлагаемая методическая система организации образовательной деятельности строится с учетом обучения детей на осетинском языке с
2 до 4 лет (в 1 младшей и 2 младшей группах) и введение развития русской речи с 4 лет(со средней группы) по принципу: учета разного
уровня адаптационных возможностей детей, поэтапное введение базовой лексики, обучение основам фонетики, задания образцов устной речи,
неоднократной повторяемости одного и того же (текста, предметов, действий с ними ) на русском и осетинском языках в разных контекстах,
что способствует как лучшему освоению содержания на двух языках, так и развитию мышления: подводит детей к первым обобщениям,
постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе образовательной деятельности, учет неравномерности развития детей и
опора на имеющиеся у каждого ребенка знания.

Примерное распределение организованной образовательной деятельности в первой младшей группе на неделю
День недели
Понедельник

Вторник

Образовательная деятельность
1.Социально-коммуникативное развитие
(Ознакомление с окружающим)

время
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

2. Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
1. Познавательное развитие
(предметная деятельность)

9.50 -10.00

2. Физическое развитие
Среда

Четверг

Пятница

1.Речевое развитие
2.Художественно-эстетическое развитие
(конструирование )
3. Физкультура на площадке
1.Художественно-эстетическое развитие
(Музыка)
2.Художественно-эстетическое развитие
(Лепка)
1.Художественно-эстетическое равитие
(изобразительная деятельность)
2. Физическое развитие

9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

1 подгруппа
2 подгруппа

1 подгруппа
2 подгруппа

9.50 -10.00
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40
9.50 -10.00

1 подгруппа
2 подгруппа

9.10 – 9.20
9.30 – 9.40 1 подгруппа
9.50 -10.00
2 подгруппа
9.10 – 9.20
9.30 – 9.40

1 подгруппа
2 подгруппа

9.50 – 10.00

Художественно-эстетическое развитие (чтение художественной литературы - во второй половине дня - ежедневно).

Примерная тематика ООД на учебный год в 1 младшей группе.
СЕНТЯБРЬ - 1 и 2 неделя Период адаптации.

Февраль

№17 – «Моя семья»;
№18 – «Транспорт»;

Тема №1 –«Мы пришли в детский сад!»;

№19 – «Наши защитники»;

Тема №2 – «Вот, какие у нас игрушки!»;

№ 20 – - «Этикет»;

Октябрь-№3– «Наша группа»;
№4 – «Осенние краски»;

Ноябрь

Март

№21 – «Мамины помощники»;

№5 – «Урожай»;

№22 – « Быть здоровыми хотим»;

№6 – «Животный мир»;

№ 23 – «Весна шагает по планете»;

№7 – «Это Я »;

№24 - «Книжкина неделя»;

№8 – «Дружба»;

Апрель №25 – «День смеха»;

№9 – «Народная культура и традиции»;

№26 – «Встречаем птиц»;

№10 - «Наш быт».

№27 - «Волшебница вода»;

Декабрь №11 – «Домашние животные и птицы»;
№12 –; «Здравствуй зимушка - зима

№28 - «Миром правит доброта!»;
Май

№ 29 - «Праздник весны и труда!»;

№13 «Зима»;

№30- «День победы!»;

№14 - «Скоро, скоро Новый год!»;

№31 – «Вот какие мы боьшие!» (планирование тоговых

Январь №15 – «В гостях у сказки»;
№16 «Город мастеров»;

занятий, диагностика)
№32 «Здравствуй, лето!»

СЕНТЯБРЬ - 1 и 2 неделя

АДАПТАЦИЯ

В период адаптации дети будут знакомиться с воспитателями, друг с другом, групповой комнатой. С детьми следует заниматься
индивидуально или маленькими подгруппами, вести наблюдения, проводить первичную диагностику детей, показ игрушек-забав, организация
занимательной деятельности в соответствии с желаниями детей, уделяя особое внимание эмоциональному состоянию детей. Во время общения
взрослых с детьми определить знания детей осетинского и русского языка.
Тема №1

«Мы пришли в детский сад»

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
Цели: Развитие начал общения, взаимодействия со взрослыми,
сверстниками. Формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду, воспитателю, другим детям (желание идти в детский
сад, проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать игрушки, не ссориться). Создание условий
для успешной адаптации детей к условиям детского сада.
Познавательное развитие: Формирование наглядно- действенного мышления. Учить различать и называть игрушки. Ввести в словарь
понятие ««много», «один». Знакомить с расположением групповой комнаты. Учить накладывать детали, наращивая постройку на высоте 3-4
деталей. Научить строить по словесной инструкции, играть с постройками. Формирование представлений об окружающем мире:
формирование первых представлений о людях, предметах Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты(личный
шкафчик, кроватка, игрушки), с правилами поведения в
детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, здороваться и прощаться)
«Речевое развитие»: активное включение ребенка в общение со взрослым. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Формировать навыки договаривания слов и сопровождения игровыми
действиями поэтических произведений Способствовать развитию речи как средства общения.
«Художественно-эстетическое развитие»: Эмоциональное развитие детей средствами музыки, художественной литературы,
изобразительной деятельности. Формировать умения сооружать постройки по образцу. - Знакомить с пластилином, учить, аккуратно им
пользоваться. Формировать умение раскатывать комочек пластилина. Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.),
их форму, цветовое оформление. Знакомство детей с цветными карандашами, формирование интереса к процессу рисования, умение правильно
держать карандаш. Обращается внимание на разноцветные следы от карандаша на листе бумаги. - Знакомить детей с напольным строительным
материалом.
«Физическое развитие»: Обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного развития, формирование здорового образа
жизни. Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры, физкультурные минутки,
индивидуальная работа по физическому развитию. Организованные физкультурные занятия 2 раза в неделю в помещении и 1 раз на воздухе

Примерный режим дня в группе детей от 2 до 3 лет
Режимные моменты

2 года-3года

Направленность работы педагога

Прием детей, осмотр, спокойные
игры

7.00-8.20

Общение с родителями, самостоятельная деятельность детей, под руководством
взрослого, совместные игры детей со сверстниками

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

Свободная деятельность детей

8.50-9.10

Предметная деятельность, разные виды игр по инициативе ребенка под руководством
взрослого

Непосредственнообразовательная деятельность
(игры-занятия, по подгруппам)

9.10-9.20
9.30-9.40
9.50-10.00

Предметная деятельность, дидактическиеигры, экспериментирование с материалами
под руководством взрослого, восприятие музыки, художественная деятельность.

Подготовка к прогулке, прогулка

10.00-12.00

Двигательная активность, самостоятельная деятельность.

Подготовка к обду, обед

12.00-12.30

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

СОН

12.30-15.00

Постепенный подъем, полдник

15.00-15.30

Оздоровительные и гигиенические процедуры, самообслуживание.

Активное бодрствование

15.30-16.50

Предметная деятельность, дидактическиеигры, экспериментирование с материалами
под руководством взрослого, восприятие музыки, художественная деятельность.
Чтение,рассказывание, театральная деятельность, развлечения.

Подготовка к ужину, ужин

16.50-17.20

Формирование культурно-гигиенических навыков, самообслуживание.

Прогулка ,
уход детей домой.

17.20-19.00

Самостоятельная деятельность детей, двигательная активность, игры под
руководством взрослого, общение с родителями.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитее:
Тема «Вот, какие у нас игрушки!»
Содержание: Взрослый (старший воспитатель
или завхоз) заносит в группу подарки, новые
игрушки и здоровается:
«Сывӕллӕттӕ, уӕ райсом хорз!».
Зӕгъут-ма иумӕ «Ӕгас цу». .
-В. Зӕгъут ын , уӕ райсом хорз!».
Кӕсут-ма сабитæ, куыд бирӕ хъазӕнтӕ нын
ӕрбахаста (имя, отчество). Йӕ ном хуыйны…
педагог открывает коробку и дает задания
детям:
-Райс хъазӕн чындз;
-Рахӕсс иу машинӕ;
-Кӕм и стыр пурти? Гыццыл пурти?
(пирамида, мишка, æмæ дарттæр)
-Ратт стыр арсӕн гыццыл пурти.
-Цы ссардтай ды?
Цавӕр хъазӕн у?
Хъазӕнтӕ нӕ хъазынмӕ хъӕуынц.
Сӕвӕрут сӕ хъазӕнты къуымы, хъазӕн
чындзытӕн ӕрхъуыды кӕнӕм нӕмттӕ.

В игровом шкафу раскладывают игрушки,
называя их, и куда кладут, напомнить «иу,
бирӕ»
В. Сывӕллӕттӕ, цал сты нӕ хъазӕнтӕ
( бирӕ)

Приглашает детей поиграть игрушками, а
затем поставить игрушки в «свои домики»
Х.Э.Р.

МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО. Прием детей, осмотр,
общение с родителями
П/игра «Пальчики здороваются»
Цель: развитие речи, мелкой
моторики рук и развитие памяти,
здороваться на осетинском языке.
Общение. Ситуация «Домик для
моей одежды»
ПРОГУЛКА.
Наблюдение за солнцем
Цы у? (хур) Цы хуызӕн у?
П/игра «Догони меня»
Знакомство детей с песочницей
Рассмотреть песок, потрогать,
собрать в формочки
ВЕЧЕР. Знакомство детей с
кукольным уголком, рассмотреть с
детьми имеющихся кукол, называть
их по имени (Залинӕ, Фатимӕ,
Дзерассӕ…). Предложить их
покормить, предварительно спросив
детей, куда сядет кукла Алина, из
чего будет есть.
Во время ужина следить за
правильной посадкой детей. Учить
держать ложку, есть, и пить не
проливая

Приобщение детей к
национальной
культуре
Дать понятие
«Бирӕ», «Иу»
Учить здороваться
на осетинском языке

Образовательная
деятельность в семье
Учить детей
здороваться и
прощаться на
осетинском языке.
Показывать и
называть предметы
ближайшего
окружения.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

В
Т
О
Р
Н
И
К

Познавательное развитие (Действие с
предметами)
Тема «Башенка из кубиков»
Содержание: Кукла Алина предлагает
построить домики для ее подружек. Педагог
уточняет, что кубиков много ( бирӕ) .
В. Алан цал кубиккы дӕм и?-«Бирӕ»
В.Дыууӕ кубиккы фӕрсӕй – фӕрсмӕ
ӕрӕвӕрут, сӕ сӕрмӕ сын ноджы дӕр ма
дыууӕ кубиккы, уыдон уӕлӕ та - хӕдзары
сӕр (призма).
Раздает детям игрушки, уточняя их
названия, предлагает построить им домики.
В процессе работы педагог беседует с
детьми, побуждая их к разговору.
По окончании занятия предлагает
поиграть:
Кукла зашла в домик, побежала погулять,
пошла в гости и т.д.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №1

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО. Знакомство с машинами в
строительном уголке (их свойства,
строение) Учить детей аккуратно
относиться к игрушкам, не бросать
их на пол не стучать ими , не
садиться на них. Катание игрушек
на машине.
Утренняя гимнастика
К.Г.Н. В туалетной комнате
показать, как пользоваться краном,
как его открывать, чтобы вода не
разбрызгивалась, а текла тонкой
струйкой.
ПРОГУЛКА. Обратить внимание на
погодные явления. Поговорить об
осени.
П/игра «Хур кӕнӕ къӕвда»
Продолжать учить делать «гуылтӕпироги» из песочка
ВЕЧЕР. Игры со строительным
материалом. Дорога для матрешек.
Составлять кубики недалеко друг от
друга.
Чтение потешки «Гино» учить
детей договаривать слова потешки.
Гино, гино Гисс!
Иу гӕды нӕм ис,
Хъарм фӕлмӕн кӕрц дары,
Къонайыл хуыссы,
Аргъӕуттӕ мысы,
Хъал зӕрдӕйӕ зары…

Приобщение детей к
национальной
культуре
Обратить внимание
на прогулке, что нас
окружает. Учить
видеть красоту
рдной природы,

Образовательная
деятельность в семье
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
взрослого и ребенка.
Предложить
родителям картотеку
игр и стихов к ним
для семейных игр и
прогулок.
«Задание на дом»
Предложить текст
стихотворения «Гино»
чтение дома ребенку.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

С
Р
Е
Д
А

Речевое развитие.
Тема «Гино-гино-гис»
Содержание: воспитатель вносит в
группу корзинку с игрушкой – кошкой,
накрытую салфеткой, собирает детей.
В.Сывӕллӕттӕ, чи нӕм ӕрбацыди?
Кӕй зарӕг у мяу, мяу?
Достает игрушку, гладит кошку
проговаривая:
Потешку «Гино, гино, Гисс…»
В. Мяу, мяу, ӕз дӕн Гино.
Уарзын зарын, хъарм фӕлмӕн кӕрц
дарын, аргъӕуттӕ мысын.
Зӕгъут ма мын уӕ нӕмттӕ?
(дети поочередно называют свои имена,
ласково обращаются к котенку)
Повторное чтение потешки, вызвать
желание договаривать слова.
В.Гӕды Гинойы нӕ фӕнды цӕуын ,
ӕрхуыссыдис фӕндагыл.
Игра : «Гӕды, гӕды ацу! Фӕндагыл ма
ма бад! Погрозим пальчиком» (игра
повторяется 3-4 раза). В завершении киска
прощается с детьми: «Мяу, мяу, хӕрзбон!
Дети отвечают : «Гино, гино хӕрзбон!»
(выразительный жест).
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ «Волшебные
кирпичики»
Содержание: Воспитатель открывает коробку
со строительным материалом (кубики и
кирпичики) демонстрирует, что можно из
кирпичиков сделать. Предлагает взять
каждому кирпичики и сделать то же самое.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО. Кукла Алина здоровается со
всеми, знакомит детей друг с
другом.(Дӕ райсом хорз Алан. Дӕ
райсом хорз, Алинӕ…)
Рассмотреть новую куклу,
познакомить с частями тела (сæр,
кухтæ, гуыбын, кæхтæ æ.д.)
Утренняя гимнастика
Катание кукол на машинах
ПРОГУЛКА:
Физкультура на воздухе.
-ОРУ (упражнения утренней
гимнастики_
-ходьба по узенькой дорожке
- П/ игра «Хур кӕнӕ къӕвда»
Наблюдение за облаками (какого
цвета, на что похожи)
Игры с мячами «Ратул мӕм пурти»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Мама кормит дочку
ВЕЧЕР:
Гимнастика после сна.
Чтение сказки «Булкъ»
рассматривание иллюстраций .
Игры в кукольном уголке.

Приобщение детей к
национальной
культуре
Знакомство с
некоторыми
природными
материалами (песок,
дерево), выделить их
свойства и качества

Образовательная
деятельность в семье
Беседы с родителями
объяснение о
значимости родного
языка.
Совместное
творчество
рассматривание
иллюстраций .
Привлекать ребенка к
выполнению
простейших трудовых
поручений.

В. Сабитӕ, мӕнӕ нӕм чи ӕрбацыд!
Хъазӕн чындз Алинӕ. Саразӕм Алинӕйӕн
хӕдзар?. (Воспитатель предлагает детям от
домика построить красивую дорожку). Дети
подают кирпичики, а воспитатель называет
цвет и укладывает дорожку, сопровождая
словами «Раст фӕндагыл цӕуынц нӕ гыццыл
къӕхтӕ» .
Бафӕлладис Алинӕ, бафӕндыд ӕй
аулӕфын. Саразӕм ын сырх даргъ бандон.
Алан, ӕрбадӕтт мӕм сырх агуырыдур
(кирпичик). Ды дӕр ӕрбадӕтт, Залинӕ.
Далее предлагает всем вместе собрать
кубики и кирпичики.
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

Ч
Е
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Х.Э.Р. Лепка «Конфетки для игрушек»
Содержание: На занятие приходит
старший воспитатель (или завхоз) с коробкой
цветного пластилина, здоровается, дарит
подарки, дети благодарят и прощаются.
В.Кӕсут ма , къоппы цы рӕсугъд
къӕрттытӕ ис! Уый пластилин у,
араздзыстӕм дзы алыхуызон фигурӕтӕ
(раздает комочки пластилина и предлагает
слепить конфетки для наших игрушек).
В. Пластилинӕй мӕнӕ афтӕ ратонут
гыццыл къӕрттытӕ, дыууӕ армытъӕпӕны
ӕхсӕн ӕй ратул-батул акӕнут, цӕмӕй дзы
«къафетт» рауайа. Хъазӕнтӕ бирӕ сты ӕмӕ
къафеттӕ дӕр бирӕ скӕнут, сӕвӕрут сӕ
тӕбӕгъы ӕмӕ уӕ къухтӕ асӕрфут хуылыдз
салфеткӕтӕй. . (дети раздают конфетки
игрушкам).
Сӕрӕн сӕвӕллӕттӕ! Хъазӕн чындзимӕ ,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО:
Игра «Иди ко мне» формирование
эмоционального контакта, доверия
детей к воспитателю.
Игры с пирамидками.
Утренняя гимнастика
напомнить детям кто где сидит за
завтраком
ПРОГУЛКА: Наблюдение за
деревьями (с какого дерева упал
листочек, рассмотреть листья, какие
они)
П/ игра «Догони мишутку »
Игры в песочнице. В процессе игры
смотреть, какое ведро пустое,
полное
Сравнить какое тяжелее.
ВЕЧЕР Знакомство детей с уголком

Приобщение детей к
национальной
культуре
Учить заботится о
ближних.

Образовательная
деятельность в семье

Коллекционирование
предметов
прикладного
Разговор с детьми о искусства.
том, какие
животные у них
Совместные семейные
дома.
проекты. «Семейный
альбом»
Прогулки,
путешествия беседы с
ребенком.

арсимӕ, тӕрхъустӕ уын арфӕ кӕнынц, хорз
минас сын кӕй ӕрцӕттӕ кодтам, уый
тыххӕй.
По окончании занятия вымыть руки теплой
водой с мылом.
Х.Э.Р. МУЗЫКА
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П
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Х.Э.Р. Изобразительная деятельность «Бибо
принес карандаши»
Содержание: воспитатель собирает вокруг
себя малышей и предлагает посмотреть
вместе, кто пришел к нам в гости.
В. (игрушка би-ба-бо. Надевает игрушку
на руку)
В.Сывӕллӕттӕ, кӕсут - ма Бибомӕ, куыд
аив дарӕстӕ йын ис: хӕдон ронӕй баст, худ.
Салам ын раттут . Бибо ирон у ӕмӕ
ӕрмӕстдӕр ирон ныхас ӕмбары.
(воспитатель говорит за Бибо):
Б. «Уӕ бон хорз, сабитӕ! Ацы къопп уын
ӕрбахастон лӕварӕн. Уыдон сты хуызджын
кърандӕстӕ. Фӕлхат кӕнут мӕ фӕстӕ «кърандӕстӕ». Цӕмӕй сӕ ныв кӕнат, уый
тыххӕй сыл раст хӕцын хъӕуы
(демонстрирует и предлагает взять карандаш и
нарисовать линии на листе).
По окончании занятия раздать игрушки и
предложить рассказать им, что нарисовали.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №1

природы (наблюдение и совместный
полив цветов)
Игры в книжном уголке,
рассматривание иллюстраций к
знакомым потешкам.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО: Знакомство с уголком
Знакомить детей
«Доктор» (для чего он нужен, как
с дарами
называются предметы, которые
природы,
находятся в уголке).
растущими в
Игры в уголке доктора «Лечим
Осетии.
кошку –Гино»
(рассматривание
Игра «Где мой шкафчик?»
растений
детского сада:
ПРОГУЛКА: Наблюдение за
дерево, куст,
детьми младшей группы. Во что они цветок и т.д.
играют, как одеты, как общаются
называть на
друг с другом.
осетинском
П/ игра «Догоните меня» (закрепить языке)
умение бегать стайкой).
Игра «Пурти» Учить прыжкам на
месте.
Катание на качелях. Учить уступать
друг другу.
ВЕЧЕР: Знакомство с кухонной
посудой. Учить детей действовать с
предметами домашнего обихода,
учитывать их способности и
назначения.
Чтение и рассматривание
иллюстраций к потешке «Ладушки,

Образовательная
деятельность в семье
Предложить посетить
кукольный театр
«Саби» в выходной
день.
Прослушивание
аудиозаписей.
Просмотр детской
передачи «Саби ӕмӕ
Зондаби»

ладушки».(перевод И.
Астемировой)
Игры детей с машинами разной
величины.
Развитие мелкой моторики. Разбери
и собери матрешку.
ТЕМА №2 « ИГРУШКИ!»
Цель:
Социально-коммуникатовное развитие: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами
традиционной народной культуры родного края и изучением родного языка. Формировать ориентировку в окружающей игровой среде.
Активизировать интерес детей к пребыванию в группе через разыгрывание понятного сюжета (презентация новой игрушки.) Ввести в
активную речь слово «Арс». Продолжать формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду.
Познавательное развитие: Учить собирать пирамидку, выбирая кольца по величине. Находить большое и малое кольцо, Выполнять сбор
пирамидки действуя коллективно.
Продолжать учить
накладывать детали, наращивая постройку в высоту, подбирать флажок
соответствующий цвету постройки. Знакомить с понятием «высоко»,закрепить понятие «много»
Речевое развитие: вовлекать детей в речевое взаимодействие на близкие ребенку темы из личного опыта. Соотносить выразительные движения
со словом, развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Создавать условия для инициативных высказываний.
Художественно-эстетическое развитие:
Развитие у детей эмоционального отношения, интереса
к процессу лепки, рисования,
конструирования, музыки, чтению художественной литературы .Учить правильно держать карандаш в правой руке, не прорывать лист бумаги
Физическое развитие: Обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного развития, дальнейшее развитие основных движений
в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности.

Дни
Организованная образовательная деятельность
недели

П
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Социально-коммуникативное развитие :
Тема: «Игрушка Мишка» (Арс)
Воспитатель завозит на грузовике мишку и
предлагает детям поздороваться с «гостем» и
познакомиться. (Мишка здоровается , протягивает
лапу и со всеми знакомится)
Воспитатель обращает внимание на внешний
вид мишки, называет части тела, дети показывают
на мишке.
Педагог предлагает детям поиграть с
игрушками, дает задания сначала с одним, затем с
2-3 действиями:
-хъазӕн чызг райс ӕмӕ йын уидыгӕй хӕринаг
бадар;
-хъазӕнты ӕхсӕн къӕбылайы ссар ӕмӕ йемӕ
зылдух акӕн
-райс хъазӕн гӕдыйы, стъолыл ӕй сбадын кӕн,
тӕбӕгъ ын сӕвӕр.
- ныр та, сывӕллӕттӕ, арсимӕ акафдзыстӕм.
Звучит осетинская мелодия, дети показывают
мишке, как умеют танцевать.
Мишка хвалит детей и просит разрешения остаться
в группе. Дети выбирают для мишки полочку в
игровом уголке и рассказывают ему, какие еще у
нас на полке игрушки.

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО:
Игра «Уӕ райсом хорз…»
Игра «Где мой шкафчик?» Спросить
какая картинка на шкафчике, найти
такую картинку на вешалке
полотенец. Отметить «Вот твое
полотенце!».
ПРОГУЛКА:
Наблюдение за прохожими. Чи у?
(чызг, лæппу, ус, лæг сылгъоймаг,
нæлгъоймаг)
П/игра «Арс» (медведь спит, дети
гуляют)
В.: Сыст уӕлӕмӕ арс, арс,
Сывӕллӕтты ахс, ахс.
По сигналу «Арс» разбегаются с
криком «Арс».
Игры с мячами: «Догони мячик»,
«Прокати мячик»
ВЕЧЕР
Гимнастика после сна
Игры детей с крупным строительным
материалом. Дать игрушки для
обыгрывания построек.
Чтение пестушки «Гакк-гакк…»

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Продолжать
здороваться на
осетинском
языке.
Учить
прощаться
ненавязчиво,
вызвать желание
произнести
«херз бон»

Образовательная
деятельность в
семье
Общение с
детьми; разговор
о его игрушках,
называть
игрушки, четко
произнося слова,
не повторять за
ребенком неверно
произнесенное им
слово.

Дни
Организованная образовательная деятельность
недели

В
Т

П.Р. ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
Тема: «Башенка для петушка и цыплят»
Воспитатель строит башню, привлекая внимание
детей. Раздается шум за дверью.
Помощник заносит игрушку – петушка.
Вопросы: Чи у? Цы зары?

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
УТРО:
Прием детей, игра «Дӕ райсом
хорз, дӕ райсом хорз, Мадинӕ
…) (дети здороваются друг с
другом, в «обряд приветствия»
включаются кукла Мадина и

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Рассматривание
красочного
пейзажа с
изображением
родного края.

Образовательная
деятельность в семье
Предложить
заполнить анкету
для родителей.
«О поведении
ребенка дома».

О
Р
Н
И
К

В.Уасӕджы зӕрдӕмӕ уӕ мӕсыг фӕцыдис ӕмӕ
йӕ фӕнды йӕ сӕрыл абадын (ставит петушка на
башню) приговаривая стихотворение: «О, уасӕг,
уасӕг!...».
-кӕм бады уасӕг? (бӕрзонд) Куыд бӕрзонд?
Равдисут къухтӕй.
Воспитатель от имени петушка просит построить
башенки для цыплят.
Предлагает взять понравившиеся кубики,
сопровождая вопросом:
- Ай сырх агуырыдур у?
-Ды та ацы бур кубик райс, тагъд карчы гыццыл
цъиутӕ ӕрбауайдзысты
Педагог напоминает- надо на кубик осторожно
поставить следующий кубик и еще. Раздает цыплят
детям .
Иунӕг уасӕг нӕм ис.
-Карчы цъиутӕ та цас? (бирӕ)
-Кӕм бадынц карчы цъиутӕ (бӕрзонд)
-Кӕмӕн ис сырх мӕсыг? Бур та?
Сӕрӕн сабитӕ! Ныр та мын баххуыс кӕнут
кубиктӕ ӕмӕ агуырыдуртӕ къоппы раст
сӕвӕрынмӕ.

мишка.
Игра «Куклатӕм уазӕгуаты»
Во время приема пищи показать,
как держать ложку, чашку, пить не
проливая.

Чтение пестушки
«Гакк, гакк»

ПРОГУЛКА
Предложить детям мячи и
показать, как с ними можно
играть
Подвижные игры: «Прокати мяч
по дорожке», «Бегите ко мне»
С/ ролевая игра «Строители»
строим дом для игрушек.
ВЕЧЕР
Игры с пирамидками «Собери
пирамидку»
Сравни по размеру цвету. Выбери
одинакового цвета.
Рассказывание сказки «Булкъ»
рассматривание иллюстраций в
книге.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. (Занятие №2)

Дни
Организованная образовательная деятельность
недели

С
Р

Речевое развитие
Тема: «Наши игрушки-собачка и утята»
Воспитатель читает стихотворение И.Астемировой
«Гъау, гъау, гъау, сабитӕ,
Ӕз хӕцгӕ нӕ кӕнын,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры детей в сенсорном уголке.
Игры с матрешками
Раскладывание и сравнение по
величине.

Приобщение детей
к национальной
культуре
Рассматривание
иллюстраций мама
качает колыбель в
книжке «Урс
уарыкк дын

Образовательная
деятельность в
семье
Напечатать и
предложить
родителям
колыбельные из
сборника «Урс

Е
Д
А

Гъӕу, гъӕу, бирӕ уарзын
Сабитимӕ хъазын»
Угадайте про кого?
Предлагает детям поискать собачку. (разыгрывание
сценки знакомства: поздороваться, сказать свое
имя, )
Рассмотреть собачку
- «Цал куыдзы нӕм ис?
-Кӕм сты йӕ хъустӕ, ай та цы у?
-Куыдзӕй аппӕлут. Цӕмӕ арӕхсы куыдз?
В. Куыдз, ма рӕй! Нӕ бабызтӕ фӕтӕрсдзысты!
Мӕнӕ сты нӕ бабызтӕ! (выставляет на стол таз
с водой и плавающими уточками)
Сабитӕ, куыдз кӕмӕ раттон, уый дзурӕд
куыдзӕн: «Куыдз, ма рӕй! Нӕ бабызтӕ
фӕтӕрсдзысты!
Мӕнӕ сты нӕ бабызтӕ!»
(повторяют, как лает собачка и слова хором 3-4
раза).
Продолжается рассматривание. Вызвать
желание эмоционально высказываться.
Х.Э.Р.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Дорожка для куклы»
Воспитатель предлагает выбрать каждому
понравившуюся (сюжетную маленькую) игрушку.
Здороваются, называют кто это, какой он.
Предлагает игрушкам пойти в гости к кукле –
Алине. Перед детьми коробка с разноцветными
кирпичиками.
Дает задание : фыццаг агуырыдур у сырх, дыккаг –
бур, радыгай сӕ ӕвӕрут Алинӕйы хӕдзармӕ
бацӕуӕны. (надо чередовать и класть на широкую
грань. Выставляет на стол домик Алины) .
Воспитатель побуждает использовать вежливые
формы приветствия и прощания, благодарит за

Предложить детям катушки (кольца
пирамидок) и шнуры для
нанизывания. Закреплять умения
детей чередовать предмет по
величине
Дидактические игры: «Новая кукла»
Ходьба по кирпичикам.
ПРОГУЛКА:
Физкультура на воздухе.
Наблюдение за ветром (дует, качает
деревья, листья опадают)
Подвижные игры: «Прокати мяч по
дорожке»,
Сюжетная игра «Шоферы» В детский
сад привезли игрушки.
ВЕЧЕР
Игры с озвученными игрушками.
Повторять слова и выполнять
соответствующие движения.
Во время ужина учить детей
бережному отношению к хлебу.
Чтение стихотворения К. Джимиевой
«Бирӕгъӕй нӕ сӕгъ лыгъди
Бирӕгъ тынг зӕронд уыди
Сӕгъ ыл худт, гӕппытӕ кодта
Цуанонмӕ нӕ сӕгъ ызгъордта.»
повторное эмоциональное чтение с
показом картинок с изображением
волка и козы»

ӕрбауон» и чтение
колыбельной.

уарыкк дын
ӕрбауон»
Рекомендовать
петь детям перед
сном.

удобные дорожки.
Дни
Организованная образовательная деятельность
недели
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. (ЛЕПКА)
Тема «Зернышки для утят»
Воспитатель подводит детей к «полянке» с
утятами и напоминает детям: «Цы дзӕбӕх
сывӕллӕттӕ стут, уымӕн ӕмӕ куыдзӕй
бахъахъӕттат. Бабызтӕ ӕххормаг сты, цы сын
ӕмбӕлы раттын?» Дети предлагают.
Воспитатель показывает процесс лепки и
предлагает каждому: «Пластилины къӕртт райсут
ӕмӕ нӕмгуытӕ саразут» (во время лепки
повторять выразительные слова про утят, уточнять
у детей, что они делают, кому, зачем).
После лепки дети танцуют танец утят (музыкальное
сопровождение)

Дни
Организованная образовательная деятельность
недели
Х.Э.Р. Художественная деятельность
П

Тема: Воздушные шарики для Мишутки»
Воспитатель заносит шары в группу и раздает

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игра «Спрячем мяч» (зрительное
внимание)
Во время еды следить за правильной
посадкой за стол, воспитывать
умение спокойно есть и не
разговаривать за столом.
Игры с крупным строительным
материалом (выкладываем дорожку
только красного цвета)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за тучами, облаками,
какие они?
П/игра «Къӕвда» ,
Сюжетная игра «Шоферы».
Собирание листочков на участке.
ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(шнуровка, пазлы, разрезные
картинки).
П/Игра «Поймай комара»
Настольный театр «Булкъ» Вызвать
желание у детей договаривать слова
Учить детей раскладывать игрушки
на свои места
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Встречать детей ласково и
приветливо.
Учить умываться, мыть руки, засучив

Приобщение детей
к национальной
культуре
Наблюдение
горного пейзажа.
Какие горы
(красивые, они
далеко).
Повторить
стихотворение И.
Астемировой
«Гъеу, гъеу…»

Приобщение детей
к национальной
культуре
Повторение за
педагогом
пестушки «Гаккгакк».

образовательная
деятельность в
семье
Беседа с
родителями как
выполняются
домашние
задания, в чем
затруднения.
Совместная
деятельность с
дедушкой
«Ремонт
игрушек»

Образовательная
деятельность в
семье
Предложить
родителям игрупотешку «Гакк-

Я
Т
Н
И
Ц
А

детям приговаривая: «йӕ халыл ын хӕц, кӕннод
шарик атӕхдзӕн». Дети любуются,
рассматривают, повторяют за воспитателем цвета.
Воспитатель привязывает шарики к стульчикам,
чтобы не улетели. Предлагает рассмотреть, что у
них на столах. (аппликация – мишка и отдельно
шарики)
В. Арсæн йæ шариктӕ атахтысты? Куыд бахуысс
кӕнӕм Арсӕн? Раст зӕгъут. Хъӕуы нӕ хӕлттӕ.
Шариккӕй арсы дзӕмбытӕм сныв кӕнут хал».
В конце занятия рассмотреть все рисунки. « Арс
уын зӕгъы бузныг! Райсут уӕ шариктӕ уынджы
хъазынмӕ. Ӕрсытӕ та хъаздзысты группӕйы».
Дети с шариками выходят на игровую площадку.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Повторить занятие №2)

рукава, проговаривая потешку «Дондон-дон…».
Игры в строительном уголке (строим
башни- у кого выше)
Игра с куклой. Предложить детям
причесать, умыть и одеть куклу.
ПРОГУЛКА
Перед прогулкой учить правильно,
по картинке находить свой шкафчик
Наблюдение за дворником во время
уборки листьев.
П/ игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»-стих-ие
К.Джимиевой (учить повторять
движения согласно текста).
С/ р. Игра «Шоферы»
ВЕЧЕР
Игра «разложи мячики по размеру и
называй - большой , маленький)
Рассматривание картинки «Кошечка»
(называть части тела, повторить
потешку «Гино»)
Разучивание потешки «Но-но»

гакк»
Слушание
народных песен.

Предложить
поиграть с
детьми в
выходные в игру
«Бирӕгъ ӕмӕ
сӕгъ»

ТЕМА №3 «НАША ГРУППА»
Цель:
«Познавательное развитие»: ознакомление с предметным окружением Знакомство детей с помещением и оборудованием групповой комнаты,
спальни , туалетной комнаты (личный шкафчик, кроватка, полотенце, игрушки), с правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать
по ступенькам, здороваться и прощаться).
«Речевое развитие» - На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.
- Развивать понимание речи взрослых. Формировать навыки договаривания слов и сопровождения игровыми действиями поэтических

произведений. Способствовать развитию речи как средства общения. - Учить называть, обследовать и описывать игрушку, выделяя ее внешние
особенности (цвет, форма).
«Социально-коммуникативное развитие»
Продолжать формирование эмоционально положительного отношения к детскому саду,
воспитателю, (желание идти в детский сад, проявлять интерес к действиям сверстников, играть рядом, не мешая друг другу, не отбирать
игрушки, не ссориться). Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, учить жалеть детей, которые плачут при расставании с
родителями.
«Художественно-эстетическое развитие» Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные
пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. Формировать умения сооружать постройки по образцу. Обращать
внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. Знакомство детей с новым материалом
(красками, кисточками), формирование интереса к процессу рисования, умение правильно держать кисточку, аккуратно набирать краску на
кисточку. Обращается внимание на яркие следы от кисточки на листе бумаги. Развитие у детей эмоционального отношения, интереса к
процессу лепки из соленого теста, аккуратно им пользоваться. Знакомить детей с напольным строительным материалом
«Физическое развитие» Дальнейшее развитие основных двжений в играх, упражнениях, самостоятельной деятельности. Формировать
культурно-гиенические навыки детей, учить правильно мыть руки (намыливать до образования пены), насухо их вытирать.

Дни
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Наша группа»
Помощник воспитателя заходит, заранее надев на
руку куклу би-ба-бо:
В. Ӕрбакӕсут – ма сабитæ, чи нӕм ӕрбацыд
уазӕгуаты? (Бибо) раст зӕгъут – Бибо. Салам ын
раттут.
Бибо: Уӕ бон хорз, сабитӕ! Цы рӕсугъд, аив
уӕм у, бирӕ хъазӕнтӕ. Мӕн фӕнды уӕ группӕ
фенын. Чи мын равдиса уæ группæ?
Дети показывают спальню, каждый свою
кроватку, что на кроватке, затем воспитатель

УТРО
Игра «Зиллакк» (Ай цы у?)
Закрепить умение после прогулки
вытирать обувь и входить друг за
другом.
Чтение и рассматривание
иллюстраций к потешке «Уасӕг»
Игру со строительным
материалом
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Рассматривание
иллюстраций в
книжке
«Урс уӕрыкк дын
ӕрбауон» стр. 20
Чи у? Цы у?

Погулять с детьми
по городу, обратить
внимание на
красоту городского
пейзажа; привлекать ребенка
к выполнению
простейших
трудовых
поручений;

И
К

ведет детей в туалетную комнату. Бибо
спрашивает про картинки на полочках
полотенец, как пользоваться мылом, когда надо
мыть руки, где чей горшок.)
Бибо хвалит детей, спрашивает «Кӕугӕ та уӕ,
чи кодта ардӕм цӕугӕйӕ?»
В.Нӕ, Бибо, махмӕ ничи кӕуы. Байхъус –
ма, ӕмдзӕвгӕ дын радзурдзыстӕм! (чтение 2-3
раза, вызвать желание договаривать слова).
Уарзæм мах нæ рæвдауæндон,
Уайæм ардæм алы бон.
Мах нæ тъизæм, нæ кæуæм.
Хъомылгæнæгыл цин кæнæм.
Далее идут в раздевалку, показывают свои
шкафчики Бибо, одеваются на прогулку.
В.Цом,Бибо, равдисӕм дын тезгъо кӕм
фӕкӕнӕм, уыцы фӕз.
На участке игры с Бибо.

растениями (травка -низкая, а
деревья высокие»).
Игра с Бибо «Бӕрзонд-ныллӕг»
П/игра «побежали на травку –
убежали с травки»
Игры в песке, катание машинок
Различать желтый и красный цвет.
ВЕЧЕР
Игра с магнитными удочками
«Ловись рыбка!»
Формировать умения надевать
тапочки и колготки с помощью
взрослых.
С/ игра- Знакомство с
оборудованием уголка
«Парикмахерская»

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Познавательное развитие
Действие с предметами
Тема: Собираем пирамидку
Педагог ставит перед каждым ребенком
собранную пирамидку из 4 одноцветных колец и
предлагает разобрать. Вначале снимаем
крышечки, затем раскладываем кольца.
В. «Равдисут мын тӕккӕ стырдӕр цӕг,
бакӕнут ӕй ӕлхуыйыл, мӕнӕ афтӕ»
(показывает, как это делать, помогает, у кого не
получается)
Затем из оставшихся колец выбирают самое

УТРО
Игра «Поймай бабочку» (дети
подпрыгивают, стараясь поймать
привязанную на шнур бабочку).
Закрепить умения закатывать
рукава, перед тем как помыть руки,
намыливать до образования пены,
вытирать руки насухо своим
полотенцем.
Игры в дидактическом уголке
«Собери картинку из двух частей»

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Продолжать
здороваться на
осетинском языке.
Учить прощаться
ненавязчиво,
вызвать желание
произнести «хӕрз
бон»

Образовательная
деятельность в
семье
Совместная
деятельность с
бабушкой
«Приготовим
соленое тесто для
поделок»
(предложить рецепт
и подготовить тесто
к занятию).

большое, так собирается вся пирамида.
Воспитатель хвалит.
Дети разбирают пирамидку и выкладывают в ряд
от самого большого до самого маленького.
Отвечают на вопрос, где самое большое кольцо,
а где маленькое.
Затем вновь собирают пирамидки.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №3)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: Афынӕй кӕн, мӕ хъӕбул»
Воспитатель собирает детей в игровом уголке и
обращает внимание на куклу в люльке, но она не
засыпает. Предлагает спеть колыбельную.
Дети рассаживаются на стульчики, воспитатель
качает люльку и напевает:
Къо-къо-къо, нӕ кӕрчытӕ,(показывает картинку
курочки) мауал кӕнут зарджытӕ
Базард: Аа-аа-аа-а
Аа-аа-аа-а …(Джимиты Кларе
«Аргъӕутты бӕстӕ») Нӕ фынӕй кӕны гыццыл
хъазӕн чындз

ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром и
облаками: как мы узнаем, что
погода ветреная, пасмурная.
П/игра «Сыфтӕртӕ» .Уметь
различать цвета.
Задание: собираем в ведерко
листья только желтого цвета.
Игры в песочнице. Строим домик
для собачки.
ВЕЧЕР
Игры в книжном уголке.
Рассматривание иллюстраций: кто
это, что это. Показ, как
перелистывать страницы, ставить
книжки на полку.
Игры со строительным
материалом. Построим дорогу для
машин.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
УТРО
Игры с пирамидами (разложить по
цвету и величине)
Во время еды следить за
правильной посадкой детей за
стол. Воспитывать умение
спокойно есть и не разговаривать
за столом.
Игра пальчиковая с детьми «Ам
гал хызти» (Кн.«Урс уарыкк дын
ӕрбауон» стр.26)
ПРОГУЛКА

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Рассматривание
иллюстраций к
книжкам для
детей осетинских
писателей в
книжном уголке.
Изготовление
пальчикового
театра к потешке
«Ам гал хызти»

Образовательная
деятельность в
семье
Отксерить и раздать
родителям текст
колыбельной
«Афынӕй кӕн, мӕ
хъӕбул».
Задание- чаще петь
детям колыбельную.

(Предлагает припев повторять детям.) Бафынӕй
и, ӕрхуыссут сымах дӕр гауызыл, ӕз уын
авдӕны зӕрӕг акӕндзынӕн. Равдисут - ма, куыд
хуыссы гыццыл хъазӕн чызг.
Дети закрывают глазки, воспитатель включает
диск с пением осетинской колыбельной .

Дни
недели

Ч
Е

Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «К Алине гости пришли»
Перед детьми по 4-5 кубиков и кирпичиков
разного размера и цвета. Уточнить: вот это синий
(красный, желтый) кубик, кирпичик.
В.: Сабитӕ, хъуыды йӕ кӕнут, хӕдзар куыд
арӕзтам хъазӕн чындз Алинӕйӕн? Абон Алинӕ
уазджытӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы, ӕрбацӕудзысты
йӕм йе мбӕлттӕ- матрешкӕтӕ. Алинӕ сын
ӕрцӕттӕ кодта цайцымӕнтӕ, фӕлӕ мебель
нӕй. Ныр цы чындӕуа?
(Дети предлагают) , затем делают высокий стол
красного цвета, стулья низкие желтые (бӕрзонд –
ныллӕг, сырх – бур). Дети рассаживают
матрешек на стульчики, ставят мелкую чайную
посуду.
В.Цалынмӕ уазджытӕ цай цымынц, уӕдмӕ
мах нӕ диван саразӕм.
Гости отдыхают после чаепития на диванчике. В
конце занятия складывают поочередно
кирпичики, затем кубики. Воспитатель
наблюдает и помогает.
Организованная образовательная деятельность

1.Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
2. Х.Э.Р. Лепка
Тема: «Зокъотӕ ӕхсӕрсӕттӕгӕн»
Воспитатель показывает игрушку-белочку с

Физкультурное занятие на воздухе:
-Игра «Найди и назови»
-П/ игра «Фӕззыгон сыфтӕртӕ»
-Игры детей с мячами. Бросать и
ловить мяч.
Наблюдение за небом, какое оно
осенью. Уборка участка от
листьев.
Вызвать у детей интерес к труду в
природе.
ВЕЧЕР
Игры в кукольном уголке.
Кормление кукол, укладывание в
кроватки. Напомнить
колыбельную «Афынӕй кӕн мӕ
хъӕбул». Повторить с детьми 2-3
раза.
Беседы с родителями о детской
удобной обуви.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
УТРО
При приеме детей быть
приветливыми и
доброжелательными по

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомить с
животным и
растительным
миром своего

Образовательная
деятельность в
семье
Познакомиться с
картотекой потешек
и стихов для
семейных игр и

Т
В
Е
Р
Г

Дни
недели

П

пустой корзиной и говорит:
«Ӕхсӕрсӕттӕг хъӕды зокъотӕ не ссардта.
Тагъд ралӕудзӕн зымӕг ӕмӕ йӕ ӕвӕрӕнтӕ
ӕрцӕттӕ кӕнын хъӕуы. Сабитæ куыд кæнæм?
Цæмæй баххуыс кæнæм æхсæрсæттæгæн?
(ответы и предложения детей выслушать) Цӕй
ӕмӕ йын баххуыс кӕнӕм. Мӕнӕ нӕм ис
хыссӕ. ( Дети с мамами приготовили заранее
дома соленое крутое тесто).
В.Хыссӕйӕ гыццыл мур ратонут, ӕмӕ йӕ
уӕ армытъӕпӕны ратул-батул акӕнут,
рауайдзӕн дзы зокъойӕн йӕ къах.
Цы ма вӕййы зокъойӕн? (сӕр)
Хыссӕйӕ дыккаг мур ӕртъӕпӕн кӕнут
(ӕвдисы , куыд ӕй тӕнӕг кӕнын хъӕуы, уый) .
Когда грибок готов, воспитатель гуашью
разукрашивает шляпку по цвету, который выбрал
ребенок.
Дети складывают грибочки в корзину, любуются.
Белочка благодарит и раздает детям вкусные
орешки.

Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема: «Кисточкӕ цӕуы: тӕпп-тӕпп-тӕпп»
Воспитатель напоминает детям, что
карандашами они умеют рисовать.

отношению к детям. Отметить их
внешний вид, настроение.
Игры с крупным строительным
материалом.

района

прогулок; оформить книжку
«Мои игрушки»;
познакомиться с
подборкой прогуляться с
детьми в детский
парк – обратить
внимание детей на
разные дорожки
парка
(асфальтированная
дорога, лесная
тропинка).музыкаль
ных произведений
для домашней
фонотеки

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Слушать
произведения
устного народного
творчества.

Образовательная
деятельность в
семье

ПРОГУЛКА
Наблюдение за насекомыми (жуки)
Внешний вид насекомых (есть
голова, туловище, ноги, крылья).
Когда становится холодно, они
прячутся.
П/ игра «Арс»
«Сыст уӕлӕмӕ, арс, арс
Сывӕлӕты ахс, ахс! (дети
убегают, медведь догоняет).
Собрать мелкие камушки в
песочнице.
Игры в песочнице: строим узкие
дорожки для матрешек и широкие
дорожки для медведя.
ВЕЧЕР
Игры с куклами и катание игрушек
на машинах (отвезем игрушки на
то место, где они лежали)
Игра «Вежливый медвежонок» формировать нравственные
качества (вежливость,
внимательность) проявлять заботу.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
УТРО
Повторить потешку «Но-но!
Мӕнӕ лӕппу бӕхыл бады…»
Использовать кукол, раскачивая

Обратить внимание
родителей на
поделки детей из
соленого теста.

Я
Т
Н
И
Ц
А

В.: Фӕнды уӕ базонын ахорӕнтӕй ахорын?
Кӕсут – ма, банкӕйӕн ис сырх ахорӕн, кисточка
дзы атъыссут, уӕлдай ахорӕн банкӕйы былыл
айсӕрдут ӕмӕ ныв кӕнӕм гӕххӕттыл
(ӕвдисы хӕххытӕ, стъӕлфытӕ, зылд ӕмӕ афтӕ
дарддӕр )
Уыдон сты, «гагатӕ», «фӕндаг», «хур»
Диссаджы кисточкӕ! Алцы дӕр зоны ныв
кӕнын. Ныр та райсут кисточкӕтӕ ӕмӕ ныв
кӕнут.
Воспитатель поощряет стремление к
экспериментированию краской, в разных концах
бумаги, закрашиванию. В конце занятия
рассматривают и находят сходство с предметами.
Поощряет стремление детей называть возникшие
изображения (цветок, жучок, дорожка и т.д.)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №3)

их на ноге.
Наблюдение за работой
помощника воспитателя
(сервировка стола, внешний вид,
содержание кухонной мебели)
Игры с матрешками.
Раскладывают и складывают
матрешки, сравнивают по размеру
(большая, маленькая).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими.
(мальчик, девочка, дядя, тетя,
дедушка, бабушка)
П/ игра «Арс»
«Сыст уӕлӕмӕ, арс, арс
Сывӕллӕтты ахс, ахс! (дети
убегают, медведь догоняет).
Игры с машинами. Катание по
узенькой дорожке, по горочке,
вокруг каруселей.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, воздушные ванны.
Игры с кубиками с картинками.
Составит сюжет, помочь другу,
рассмотреть их.

Формировать
Предложить
желание заучивать выполнить изделия
наизусть
в выходные дни на
тему «Дары осени»

ТЕМА №4 «Осенние краски»
Цель: «Социально-коммуникативное развитие» - Продолжать знакомить детей с осенним временем года. Учить подбирать одежду в
соответствии с погодой. Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. - Способствовать
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). Формировать умение спокойно вести себя в
помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.

«Познавательное развитие» - Упражнять в формировании листьев по величине, цвету, форме и их обозначении в речи. - Познакомить детей
с предметами осенней одежды и обуви, их назначением и цветом. - Закреплять знание признаков осени. - Формировать навыки рассматривания
и обследования осенних листьев. - Формирование элементарных представлений об осени (изменения в природе - пасмурно, идет мелкий дождь,
опадают листья, становится холодно, изменения в одежде людей, на участке детского сада). - Познакомить с листопадом - Уточнение
представлений об овощах и фруктах, о сборе урожая. - Знакомство с многообразием красок золотой осени, формирование умений
всматриваться, любоваться, радоваться красоте осенней природы.
«Художественно-эстетическое развитие» - Рисование дождя в виде штрихов или прямых вертикальных и наклонных линий цветными
карандашами или фломастерами на основе тучи. Учить детей ритмом штриховок передавать образ дождика, усиливая или ослабляя движения
руки с карандашом. Учить рисовать струйки дождя в виде штрихов или прямых линий – вертикальных или слегка наклонных - Учить
наклеивать готовые листья на бумагу, пользоваться салфеткой- формирование начал воображения, образного мышления-. Закрепить знание
цветов. Учить лепить из пластилина форму шара, раскатывать комок круговыми движениями, развивать координацию движения рук.
«Речевое развитие» - Формировать навыки понимания небольшого рассказа взрослого по сюжетной картине. Закреплять умение
рассматривать картину, отмечать признаки осени. - Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со
сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю...
Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). - Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных
событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и
т. д.).
«Физическое развитие» - Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. - Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики;
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.)
Дни
недели

П
О
Н
Е

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Фӕззӕг нын цы ӕрбахаста».
Воспитатель обращает внимание на
композицию из веток и ярких осенних листьев,
который утром собрали дети на участке.
В.: « Фӕззӕг ралӕууыд ӕмӕ сыфтӕртӕ

УТРО
Предложить на участке собрать
разноцветные листья и красивые веточки,
чтобы в группе поставить в вазу.
Игра «Чудесный мешочек» Узнай на
ощупь кирпичик или квадрат.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомить с
животным и
растительным
миром своего
района

Образовательная
деятельность в
семье
Принять участие в
фотовыставке
«Моя семья».
Посоветовать

Д
Е
Л
Ь
И
К

Дни
недели

В
Т
О

фӕбур сты. Ӕдзух дӕр афтӕ вӕййы, фӕззӕг
куы ралӕууы, уӕд.
Фӕззӕджы дымгӕ дымы. Фӕззӕджы тыллӕг
ӕфснайынц. Иуӕй - иу хатт уары.
Кӕсут - ма, мӕнӕ цы рӕсугъд ныв!
( показывает картину, на которой осенний
пейзаж и выразительно читает):
«Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай бӕркад….
Затем раздает детям корзинки и предлагает им
поиграть: « Цомут хъӕдмӕ зокотӕ ӕмбырд
кӕнынмӕ. Ӕхсӕрсӕттӕгӕн, йе мбӕлттӕн,
баххуысс кӕнӕм ӕвӕрӕнтӕ зымӕгмӕ
ӕрцӕттӕ кӕнынмӕ. (цӕуынц «хидыл»,
багӕпп кӕнынц «къанӕуттыл», хъӕды
«мыртӕм» хъусынц) .
Дарддӕр сфӕнд кодтой зокъотӕ ссарын.
Воспитатель заранее по группе расставляет
грибочки, некоторые спрятаны под листочками,
веточками, под стульями. Дети расскаывают
что нашли и кому.
Дети раскладывают грибочки на тарелочки по
цвету –желтые и красные, а потом по величине –
маленькие и большие.
В.Ӕхсӕрсӕттӕгтӕн сӕ зӕрдӕмӕ цы
зокъотӕ фӕцӕуой, уыдон райсдзысты ӕмӕ уӕ
стыр бузныг уыдзысты. Сӕрӕн сывӕллӕттӕ!
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Организованная образовательная деятельность

Учить правильно пользоваться чашкой с
блюдцем.

ДЕЙСТВИЕ С ПРЕДМЕТАМИ
ТЕМА: Цветные вкладыши (Хуызджын
ӕвӕрӕнтӕ) (кубы, цилиндры или колпачки)
За столом сидит 4 ребенка, в наборе куба 8

УТРО
Игры с мячами «Прокати мяч» ловить
мяч, не прижимая к телу.
Игры с дидактическим материалом
(матрешки, застежки, вкладыши).

родителямзакреплять навыки
соблюдения
порядка одевания и
раздевания детям.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Особенности
осеннего неба: в начале осени оно было
голубое, потом стало серым.
П/ игра «Хъазтӕ, хъазтӕ…) учить
действовать согласно слов.
Приучать детей гулять только на своей
площадке. Следить за их двигательной
активностью
С/ролевая «Строители» строим забор для
гусей.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, бодрящая
гимнастика, ходьба по массажной
дорожке
Рассматривание картины «Кошка с
котятами» (формирование умения
слышать и понимать рассказ воспитателя
по картине).
Игры с мешочками с песком. Учить
бросать в цель.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Продолжать
знакомить с
дарами природы,
произрастающими
в своем крае.

Образовательная
деятельность в
семье
Прогулка с детьми
на огород, сад.
Показать, что
растет, что уже
собрали .

Р
Н
И
К

штук.
Воспитатель обращает внимание детей на то,
что на столе находится красный куб (остальные
в нем, в перевернутом). Предлагает ребенку
снять верхний красный куб (Поочередно
снимаются верхние кубы от ребенка к ребенку в
2 круга.) Воспитатель называет цвет куба. У
детей по 2 куба, делают маленькие башенки из
кубов, затем предлагается сделать одну
большую башню.
Уточняются цвета: красный, желтый, зеленый.
Кубы собирает просьбой: «Алан, ӕри ма мын
бур стыр куб» и т.д. Взрослый отмечает, как
все потрудились.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №4)

Дни
недели

С
Р
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Перед едой приучать детей
самостоятельно мыть руки, насухо
вытирать личным полотенцем.

Поучаствовать и
понаблюдать за
трудом взрослых на
огороде, привлечь к
совместной
деятельности.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими, какая
одежда, что на ногах.
П/ игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ». Вызвать
желание договаривать слова текста.
Игры с природным материалом –
каштаны, желуди, веточки.
С\ролевая «Поликлиника» Врач
прослушивает больную, дает лекарство.
ВЕЧЕР
Игры в уголке для рисования (заштрихуй
шарик красным, желтым, зеленным)
цветом.
Игра «Прятки с игрушками»- прятать и
искать игрушку.
Беседа с родителями о том, в какие
игрушки любят играть дети.

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА: Рассматривание картины «Фӕззӕг»
Воспитатель показывает картину, дает
возможность рассмотреть ее.
Вопросы и задания:
-Цы уынут ацы къамы?
Цы кусынц сывӕллӕттӕ? Хистӕртӕ та?
Равдис гыццыл бӕлас (стыр) бӕлас.
(Далее вопросы по содержанию.)
Воспитатель читает стихотворение

УТРО
Наблюдение за деревом, которое
наблюдали раньше. Какие изменения
произошли за неделю.
Продолжать работу по формированию
культурно-гигиенических навыко
Вытирать руки своим полотенцем не
снимая его с крючка.
Игры в сюжетном уголке «Больница»
Кукле измерить температуру и уложить в

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Беседа о том, что
собрали на своих
огородах, дачных
участках

Образовательная
деятельность в
семье
наблюдение за
осенними листьями
(цвет, форма, как
падают, кружатся);

(К.Джимиева)
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра, картофтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ, кӕрдотӕ.
Воспитатель предлагает поискать картинки ,
разложенные в разных местах группы. Найдя
картинку , называют изображенный на
картинке предмет. Воспитатель просит показать
есть ли такой предмет на картине «Осень»
(дерево, осенний лист тучка, куст, и т.д.)
добиваясь отчетливого произношения слов.

Дни
недели
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

2.Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ (коллективная
работа из бумаги)
Тема: «Фӕззыгон бӕлас»
Воспитатель показывает крону дерева без
листочков, напоминает детям, как наблюдали
за осенними деревьями, падающими листьями:
«Сыфтӕртӕ куыд згъӕлынц? Уӕ къухтӕй
равдисут, зӕхмӕ куыд сабыр ӕрхауынц.
Равзарут фӕззыгон сыфтӕрты хуызӕн
гӕххӕттытӕ.
Дети отрывают маленькие листочки и
наклеивают на ватман с кроной дерева.
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
ЛЕПКА
Тема: «Дыргъдоны фӕткъуытӕ ӕмбырд
кӕнӕм»
Воспитатель заносит корзину с овощами и
фруктами напоминает детям стихотворение

постель.
ПРОГУЛКА
Физкультура на воздуе:
-Общеразвивающие упражнения
- П/ игра «Цъиутӕ ӕмӕ къӕвда» Учить
действовать по команде взрослого,
упражнять в произношении звуков.
-игра м.п. «Найди игрушку»
Наблюдение за солнцем. Солнце реже
появляется на небе, меньше греет, с
каждым днем становится холоднее.
Труд в природе. Очищать ступеньки и
скамейки от песка. Помогать сгребать
листья с участка
ВЕЧЕР
Знакомство с живым уголком.
(наблюдение за поливкой цветов)
Игры в книжном уголке, рассматривание
иллюстраций в книжках.
Беседы с родителями о том как ребенок
провел день в детском саду.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры с машинами. Дети нагружают
листья и возят в кучу. Побуждать
работать совместно: «грузчик» и
«водитель».
Учить детей быть вежливыми со
сверстниками. Объяснить значение слова
«пожалуйста»

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Разучивание
колыбельной
песни «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон» на
музыкальном
занятии.
Прививать вкус к

Образовательная
деятельность в
семье
- поучаствовать в
семейной
фотовыставке
«Краски осени»;
в выставке
«Осенние листья»;
- чтение и
рассматривание

Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

«Фӕззӕг» и показывает, что в ней.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра, картӕфтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ, кӕрдотӕ.
Вопросы к детям: Цавӕр афӕдзы афон у?
Быдыры цы ӕрӕмбырд кодтой?
Бӕлӕстыл та?
Чи уӕ уарзы фӕткъуытӕ?
Фӕткъуытӕ вӕйынц бур, сырх, цъӕх, сӕ
къалиутӕ уӕлӕмӕ, ахӕмтӕ. Ныртӕккӕ
кӕндзыстӕм алыхуызон фӕткъуытӕ. (
предлагает сесть за столы, где подготовлен
пластилин).
В,: Стыр къуыбарӕй стонут гыццыл мур, ӕмӕ
уӕ армы тӕпӕнты ӕхсӕн тымбыл скӕнут, уе
нгуылдзтӕй та дзы дзыхъхъ акӕнут, ноджы дӕр
ма дзы гыццыл мур стонут, уый уыдзӕн къалиу.
В конце занятия собрать «урожай» в маленькую
корзину и отправить в лес ежикам и белочкам.
С большой корзины угостить дарами осени
детей.
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. изобразительная деятельность
ТЕМА: «Кӕвда, къӕвда - кап-кап-кап»
Воспитатель обращает внимание детей на лист
бумаги с аппликативным изображением серой
тучи и говорит: « Фӕззӕджы арӕх уарынц
къӕвдатӕ. Мигъ у стыр ӕмӕ талынг,
тӕрккъӕвда уары - кап, кап, кап… синим
карандашом рисует дождик (штрихи).
- Къӕвда фӕсабырдӕр ис (штрихи ослабляет)

ПРОГУЛКА
Наблюдение за падающими листочками.
Сколько листочков на дереве? А у меня, в
руке? (Напомнить понятие много-один)
П\ игра «Сыфтӕртӕ» учить детей
действовать по сигналу
Сюжетно-ролевая игра «Семья» (готовим
на обед овощной салат)

традиционной
народной
культуре.

книг об осени;
закреплять с
детьми порядок
одевания;

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Игра с куклой
Бибо «Угадай что
в чудесном
мешочке»
Называть
знакомые
предметы на
осетинском языке.

Предложить
колыбельную
песню «Урс
уӕрыкк дын
ӕрбауон»
Чаще повторять с
детьми.
Девочке
предложить

ВЕЧЕР
Чтение стихотворения К. Джимиевой
перед подвижной игрой
«Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»
«Бирӕгъӕй нӕ сӕгъ лыгъди
Бирӕгъ тынг зӕронд уыди
Сӕгъ ыл худт,гӕппытӕ кодта
Цуанонмӕ нӕ сӕгъ ызгъордта.»
Дидактическая игра «Чудесный
мешочек» Угадай фрукт на ощупь?
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием в группе. Беседа с родителями о
здоровье детей
Д/ игра: Рассмотреть с детьми картинки с
изображением растений «Покажи, что
назову» (дерево, куст, цветок, трава)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за изменениями в погоде
Напомнить что это осенняя погода.

- Фӕндӕгтыл фӕзынди доны култӕ (рисует
овальные формы)
Сывӕллӕттӕ, фæнды уæ сныв кæнын къæвда?
Ныр та уӕхӕдӕг цъӕх кърандасӕй сныв кӕнут
къӕвда.
Раздает каждому ребенку лист бумаги с
изображением аппликации тучи.
Во время рисования поощряет стремление
ребенка усилить, затем ослабить ритм нажима
карандаша, рисуя дождик, нарисовать лужицу.
В процессе рассматривания вызывает интерес к
результатам изобразительной деятельности,
поощряет желание найти свой «дождик».

П/ игра «Арс»
Дидактическая игра «Беги туда что
назову». » (дерево, куст, цветок, трава)
С/ролевая «Поликлиника» Врач
осматривает горло, назначает
компрессы.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушный
ванны, бодрящая гимнастика.
Игры с куклами. Спеть для кукол
колыбельную «Урс уӕрыкк дын
ӕрбауон»

укачивать куклу,
напевая вместе .
Совместно с
детьми
понаблюдать за
дождем (на улице –
капли в лужах,
дома – капли,
сбегающие по
стеклу).

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №4)

ТЕМА №5: УРОЖАЙ.
«Социально-коммуникативное развитие» Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться,
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», расширять представление о том, что поспевают овощи и фрукты
через театрализованную деятельность . Формирование представлений об овощах и фруктах (огурец, помидор, морковь, репа, яблоко, груша),
первичных представлений о труде людей по сбору урожая
«Познавательное развитие» Развивать тонкие зрительные дифференцировки, ориентируясь на форму предмета (учить отличать круг от
овала) учить сопоставлению объемных геометрических фигур с их проекцией на плоскости. Учить узнавать овощи и фрукты по цвету,
величине, вкусу, называть их, различать по внешнему виду. - Формировать представление о труде взрослых на огороде, сборе урожая.
Закреплять представления детей об овощах – Продолжать учить создавать простые конструкции, комбинируя из известных деталей. Побуждать
называть как детали, так и готовые постройки. Формировать представление о характерных признаках некоторых овощей, их цвете знакомство с формами овощей и фруктов. - Формировать умение соотносить размеры построек с размерами овощей (помидор, огурец).

«Художественно-эстетическое развитие» - Использовать приемы привлечения внимания детей к рассмотрению и обследованию муляжей
фруктов. Формировать умение раскатывать комочек пластилина круговыми и прямыми движениями между ладонями. Учить правильно,
держать в руке кисть; рисовать небольшие по размеру круги; располагать круги равномерно, не выходить за границы контура; формировать
интерес к рисованию. Знакомить с предметами круглой и овальной формы.
«Речевое развитие» Активное включение ребенка в общение со взрослыми всеми доступными (неречевыми и речевыми) средствами.
Развивать понимание речи взрослых. Создавать условия для восприятия театрализованного представления (настольный театр «Репка»).
«Физическое развитие» Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека:
глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять,
прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. Учить ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя направление.
Бегать в разных напрвлениях не сталкиваясь друг с другом

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Нана ӕрбацыд уазӕгуаты
сывӕллӕттӕм»
П
О
Н
Е
Д

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Наблюдение за машиной, приехавшей на
территорию детского сада с продуктами.
Игра «Кот и мыши»
Продолжать учить при входе здороваться со
Воспитатель собирает ребят и говорит:
«Ныртӕккӕ нӕм уазӕгуаты ӕрбацӕудзӕн нана взрослыми и сверстниками.
лӕвӕрттимӕ».
ПРОГУЛКА
Стук в дверь. Заходит Нана (помощник
Наблюдение за работой дворника. Учить
воспитателя), дети здороваются, знакомятся,

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить с детьми
названия
овощей .
Отметить что
растет в нашем
селе.

Образователь
ная
деятельность
в семье
Поговорить с
ребенком об
овощах и
фруктах; познакомить с
работой в
своем саду,
огороде.

Е
Л
Ь
Н
И
К

садятся вокруг бабушки и слушают Нана, как
она доехала, что принесла детям, показывает
корзину и достает поочередно овощи,
приговаривая: «Мӕнӕ булкъ, у бур ӕмӕ
хъӕбӕр и т.д. ( помидор, огурец, морковка).
Все овощи выкладываются на большой поднос
на детском столике. Воспитатель еще раз
повторяет названия овощей, спрашивает детей и
обобщает это овощи, выросли они на огороде.
Нана угощает детей вкусными овощами
(заранее приготовленные кусочками ) дети
называют и берут то, что им нравится.
Воспитатель предлагает детям рассказать для
Нана стихи и потешки, которые они знают.
Дети благодарят Нана, дарят ей свои рисунки
«Фæззæг. Къæвда уары» и просят приезжать к
ним чаще, прощаются.

ценить труд взрослого не сорить, убирать
после себя мусор на участке.
П/ игра «Цъиутӕ ӕмӕ къӕвда» упражнять в
произнесении звуков. Убегаем от собачки.
Игра «Перешагни через палку» перешагивать
несколько препятствий чередующимся шагом.
С/ ролевая игра «Магазин» мама с дочкой
пришли в магазин покупать овощи.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные ванны,
бодрящая гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья»
Продолжать учить детей правильно надевать
колготки и тапочки.
Игра «Спрячем веселый мяч»

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Огурчики и помидорчики»
Воспитатель приглашает детей в игровой
уголок, где Зайка и Мишка сидят за столиком
напротив друг друга и предлагает угостить их
овощами из корзины Нана. (В корзине
помидоры и огурца из набора «Овощи»).
Воспитатель: «Ӕз ӕй зонын, тӕрхъус кӕй
уарзы джитъритӕ, арс та уарзы пъамидортӕ,
равзарут сымах дӕр халсартӕй цы уарзут, уый.
(Дети рассматривают овощи, перекладывают из
одной руки в другую, обводят пальцем по

УТРО
Дидактическая игра лото « Овощи» Повторить
названия овощей.
Игра «Маленькие и большие» (На листе
бумаги маленький дом и большой, рассели
зверюшек).
Продолжать учить закатывать рукава перед
мытьем рук и вытирать насухо.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми растениями.
Трава низкая по сравнению с деревьями. Трава
бывает низкая и высокая.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Рассказывание
русской
народной
сказки «Булкъ»
на осетинском
языке.

Образователь
ная
деятельность
в семье
Повторять с
детьми дома
названия
овощей и
фруктов на
осетинском
языке.
Предложить
содержание
дидактически
х игр

контуру, зажимают в ладони и т.д.)
В.: Фӕхынцут арс ӕмӕ тӕрхъусы (перед ними
пустые миски). Далее малыши поочередно
раскладывают овощи в соответствующие
мисочки. Отмечают цвет, форму : помидор
красный круглый, огурец зеленый, овальный.
Педагог показывает вкладыши и поясняет:
«адон сты пъӕмидортӕ – тымбылтӕ, адон та –
джитъритӕ (дӕргъдымбылтӕ. Сараз сын
хӕдзӕрттӕ. (раскладывают в соответствующие
пазлы: «Бамбӕхстысты!» (вкладыши сливаются
с фоном трафарета).
Воспитатель предлагает пройти и посмотреть,
что делают Зайка с Мишкой. Разыгрывается
сценка с куклами: Зайка с Мишкой едят овощи,
угощают друг друга, благодарят ребят (В
процессе игры дети повторяют названия
овощей)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №5)
Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Фӕззӕг»
Воспитатель предлагает послушать
стихотворение
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг.
Бузныг! Нӕ сӕртӕй дын кувӕм ныллӕг
Скъахтам нӕ хуымты цӕхӕра,
картӕфтӕ.
Ӕртыдтам бӕлӕстӕй фӕткъуытӕ,
кӕрдотӕ.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай тыллӕг

П\игра «Цъиутӕ ӕмӕ машинӕ» учить
действовать по команде взрослого
Игры в песочнице. Знакомить со свойствами
песка. Из влажного песка можно лепить
пироги, булочки.
ВЕЧЕР
Игра «К кукле Алине в гости» (чем можно
угостить гостей и из чего гости будут кушать)
Рассмотреть иллюстрации к сказке «Булкъ»
(Что дед посадил, какая репка выросла?)
Беседы с родителями о привычках детей.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Дидактическая игра «Прокати шарик с горки»
(закрепить цвета)
Физминутка «Къухтӕ» развитие речи,
координация движения рук.
П/игра «Попади в цель» Развивать меткость
ПРОГУЛКА
Физкультура на воздухе
О/Р упражнения
П/ игра «Къӕвда» (Къӕвда уары, уары…)

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Прогулки по
окрестностям.
Отметить это
улица нашего
родного города
(села)

Образователь
ная
деятельность
в семье
-Изготовить
поделки из
овощей и
фруктов –
общение с
детьми на
родном языке.

Фӕззӕг, фӕззӕг! Ӕрхастай бӕркад.
Фӕззӕг, фӕззӕг! Нӕ кӕны мынӕг
Фӕззӕг, фӕззӕг! Нӕ къонайы арт.
Вопросы:
-ацы ӕмдзӕвгӕйы цавӕр афӕдзы афон
ӕвдыст цӕуы?
-быдыры цы ӕрӕмбырд кодтой?
- бӕласӕй та цы ӕртыдтой?
Воспитатель предлагает поиграть: «Ӕз дӕн
фӕззӕг. Чи дӕн?»
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг! В.: Ӕрхастон тыллӕг
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг! В.: Ӕрхастон бӕркад.
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕ! В.: Нӕ кӕны мынӕг
Дети: Фӕззӕг, фӕззӕг ! В.: Уӕ къонайы арт.
(повторить еще раз)
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «Комната для Залины»
Воспитатель рассаживает детей вокруг стола и
предлагает сделать мебель для Залиночки из
следующих деталей:кубик, агуырыдур, призмӕ:
«Аслан райс сырх кубик, ам ӕй сӕвӕр, ды та
Заремӕ , кубиккыл сӕвӕр агуырыдур. Цы нӕм
рауад? (стол в середине комнаты).
Ныр та саразӕм бандӕттӕ (диван, кресло,
хуыссӕн - отмечать деталь и цвет). Уаты
цӕмӕй райдзаст уа, уый тыххӕй диваны цур
сӕвӕрӕм цырагъ, кубик - кубикыл, уый сӕрыл
та призмӕ.
Мӕнӕ Залинӕ дӕр ӕрбахӕццӕ, дуар хойы!
Ӕгас цу, Залинӕ! Дӕ уат дӕ зӕрдӕмӕ цӕуы?
Далее называют предметы мебели еще раз.
Залинӕ: «Сабитӕ, стыр бузныг уын, ӕмӕ мӕ
куыдз та кӕм хуысдзӕн?»
Дети кладут коврик рядом с кроватью

Учить выполнять действия согласно текста.
Дидактическая игра «Ищем желтое,
зеленное , красное»
Целевая прогулка. по близ лежащей улице
показать многообразие красок осени. Отметить
название, красивые дома, деревья, цветы.
С/ ролевая игра «Магазин» учить здороваться.
благодарить, прощаться.

ВЕЧЕР
Постепенный подъем, ходьба по «тропе
здоровья»
П\игра «Поезд» начинать и заканчивать
движения по сигналу воспитателя.
Пальчиковая гимнастика «Ладушки».
Развивать мелкие движения кисти рук.

Дни
недели

В.: « Залинӕ нын хъӕуӕй лӕвӕрттӕ ӕрбаласта
ӕмӕ хынцгӕ кӕны.
Воспитатель просит назвать овощи и фрукты на
подносе и попробовать их.
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Дни
недели

Х.Э.Р. (ЛЕПКА)
Тема: «Разные овощи и фрукты для зверушек»
Воспитатель рассказывает: «Ӕхсӕрсӕттӕг
ӕмӕ уызын нӕм бахатыдысты , цӕмӕй сын
сӕ лӕппынтӕн уазал зымæгмæ халсартӕ ӕмӕ
дыргътӕ скӕнӕм»
Фарстатӕ ӕмӕ хӕслӕвӕрдтӕ:
- цавӕр халсартӕ (дыргътӕ ) ӕмбӕлы скӕнын?
- уырыдзы (фӕткъуы, джитъри) сӕ хуыз цавӕр
у?
- равдисут, куыд ӕмбӕлы скӕнын картоф,
банан?
Напоминае, как лепить круглую форму (яблоко,
помидор), удлиненную форму (огурец, кабачок).
По окончании занятия просит положить
слепленные овощи на поднос ежику, а фрукты –
белочке.

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей в группе. Утренняя ежедневная
гимнастика.
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» (овощи
и фрукты)
Во время одевания на прогулку напомнить о
последовательности одевания, о
необходимости убирать тапочки в шкаф.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за дождем (в дождливый день)
Показать, что осенний дождь бывает разным:
теплым или холодным. Появляются лужи, по
ним можно ходить только в резиновых
сапогах
П/ игра « Цъиутӕ ӕмӕ къӕвда» Учить
действовать по содержанию текста, упражнять
в произнесении звуков
Д\игра « Найди и назови»
ВЕЧЕР
Гимнастика после сна, воздушные ванны.
Математическая игра «Разложи в коробки»
(Цвет, форма)
Дидактическая игра «Оденем куклу на
прогулку» вспомним названия одежды.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Наблюдение за
прохожими.
Отметить – это
наши
односельчане,
соседи, из
прохожих у
вас знакомые
есть.

Приобщение
детей к
национальной

Образователь
ная
деятельность
в семье
Принять
участие в
выставке
детского сада
«Наш
урожай».

Образователь
ная

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема «Фӕткъуытӕ уызынӕн»
Воспитатель показывает игрушку ежика и
разыгрывает следующий сюжет.
Уызын: Сывӕллӕттӕ, уӕ райсом хорз! Бузныг,
уый размӕ мын мӕ лӕппынтӕн бирӕ халсартӕ
кӕй балӕвар кодтат, уый тыххӕй. Фӕлӕ мӕ
лӕппынтӕ фӕткъуытӕ дӕр уарзынц. Зонут
ӕй, цавӕр сты фӕткъуытӕ, уый?
Сабитӕ: тымбыл, сырх, адджын.
Уызын: Мӕ лӕппынтӕ мемӕ ӕрбацыдысты,
мӕнӕ сты (показывает аппликативные силуэты
ежат – без иголок) Фӕлӕ сӕ куыд ахӕсдзысты,
судзинтӕ сын нӕма ис!»
Педагог подводит к тому, чтобы дети
предложили нарисовать иголки ежатам.
Воспитатель раздает листы с аппликацией
ежика, дети короткими штрихами рисуют
«иголки» ежатам, затем яблоки
Ежик благодарит детей за помощь.

УТРО
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»
(угадай предмет) развитие тактильного
восприятия.
Чтение книг из книжного уголка по желанию
детей.
Во время подготовки к прогулке, вспомнить
последовательность одевания.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №5)

ВЕЧЕР
П/ игра « Беги к мячику который больше
(меньше)»
Игры с крупным строителем. «Принеси
такой же» различать цвет и форму».
Учить прощаться со сверстниками и
взрослыми перед уходом домой
Напомнить о том, что надо убирать игрушки
после игр на места.

Тема №6 «Животный мир»

ПРОГУЛКА
Наблюдение за насекомыми. Дать понятие,
что все насекомые живые, они дышат,
двигаются , питаются
П\игра «Хур кӕнӕ къӕвда» учить
действовать по сигналу.
Д/ игра «Найди самый большой (маленький )
листок. Учить различать по величине.

культуре

деятельность
в семье

Рассматривани
е иллюстраций
в книжках
осетинских
авторов.
Узнать
знакомые места
(горы, улицы,
предметы
быта)

Предложить
перечень
сказок,
потешек,
стихов для
домашнего
чтения с
малышами 23 лет.

«Социально-коммуникативное развитие» Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду
близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату,
приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Формирование первоначальных представлений о животном мире, развитие умения узнавать домашних,
некоторых диких животных, их детенышей на картинках. Закрепление представлений о том, чем живые животные и птицы отличаются от
игрушечных. Воспитание бережного отношения к животным.
«Познавательное развитие» Учить находить идентичные предметы. Развивать воображение , зрительную память. Совершенствовать умение не
отвлекаться при выполнении задания Развивать чувство формы и композиции. Учить детей рассматривать иллюстрации с изображением
диких животных (волка, лисы, зайца, белки),
«Художественно-эстетическое развитие» Развивать устойчивый интерес к занятиям со строительным материалом. Учить выбирать детали по
словесному указанию воспитателя, уметь самостоятельно разбирать постройки. Вовлекать в сотрудничество с педагогом и другими детьми:
рисовать красками опавшие листья, серые тучи на небе, дождик, следы зверей на земле. Вызвать интерес к созданию коллективной композиции
«Осенний лес». Учит лепить 1-3 столбика одинакового размера. - Развивать чувство формы и композиции. Вызвать интерес к моделированию
домика из бревнышек , укладывать их в единую конструкцию (стена, крыша), продолжать учить обыгрывать изображение.
«Речевое развитие» Расширять представление о домашних животных; продолжать учить узнавать и называть домашних животных,
активизировать в речи глаголы: «лает», «пищит», «прыгает», «пьет», «кричит» «кукарекает»; понимать и использовать обобщающее
существительное «животные». приучать детей узнавать на картинках диких и домашних животных, называть их, выделять характерные
особенности.
Физическое развитие Учить лазать по гимнастической стенке; развивать чувство равновесия; упражнять в совершенствовании бега в
определенном направлении, умении реагировать на сигнал . Учить ходить по ограниченной поверхности, ползать и катать мяч; упражнять в
ходьбе, сохраняя равновесии; помогать преодолеть робость; способствовать развитию умений действовать по сигналу .
Дни
недели

П
О

Организованная образовательная деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Кто в домике живет?»
Дети рассматривают картинки с изображением
животных, отмечают кто это и отличительные

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Напомнить малышам правила мытья рук и
последовательность.
Игровая ситуация «У зайчика болит голова.
Что делать?»

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Педагог
Рассмотреть
приглашает
иллюстраци
малышей пройти и с
вдоль фасада
изображение
детского сада.
м животных;

Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

признаки медведя , лисы, зайца, собачки,
кошки, коровы.
На коврике 2 обруча: в красном обруче
изображение домика, в желтом – лес.
Дети с помощью педагога расселяют животных
там, где они живут.
Вопросы
Цы у? Цы кусы? Кӕм цӕры? Кӕм цӕры арс? И
т.д.
Дидактическая игра «Узнай по голосу»

Дидактическая игра «Поручение»
Напомнить о необходимости благодарить
после еды, пользоваться салфеткой
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка. Наблюдение за машинами.
Уточнить представление детей о легковом
автомобиле и его основных частях
П\игра «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ»

«Это- дом. Мы в
нем живем.
Здесь детский
сад. А вечером
все уходят к себе
домой. Люди
живут в домах».

называть их
на
осетинском
языке.

Д/ игра «Кто тише пройдет по дорожке»
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

С/ ролевая игра «Магазин»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по» тропе
здоровья».
Игры детей в уголке «Парикмахерская»«вымой голову и постриги волосы»
Игра «Кто быстрее построит башню».
Способствовать совершенствованию мелкой
моторики, сообразительности, развитию
воображения.

Дни
Организованная образовательная деятельность
Недели

В
Т
О
Р
Н

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действия с предметами
Тема: «Найди такой же предмет»
Педагог подбирает пары идентичных игрушек
(предметов). Одна половина выставляется на
детский столик другие надо рассмотреть с
детьми, отметить особенности, назвать кто это
или что это и положить в «Чудесный мешочек»

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО
Называть на
Игры в сенсорном уголке. (собери пирамидку, родном языке
вкладыши, замочки)
животных:
Игра «Кто тише!»
бирӕгъ, сӕгъ,
Во время еды напомнить о необходимости есть арс, сӕгъ, гӕды
аккуратно, пользоваться салфеткой, класть
использованную салфетку на блюдечко.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
-рассмотреть
и назвать
игрушки,
изображающ
ие
домашних и
диких
животных,

И
К

Дни
Недели

С
Р
Е
Д
А

( зокъотӕ, лентытӕ, кубиктӕ, шариктӕ, хъазӕн
чызджытӕ ӕ.а.д.)
Затем дети начинают поочередно опускать
ручки в мешочек, достают попавшиеся
предметы, называют их. Педагог предлагает
найти на столике такой же предмет. Пока
малыш ищет, педагог прячет его предмет,
побуждая действовать по зрительной памяти
Когда ребенок принесет игрушку, взрослый
предлагает сравнить - такую игрушку он принес
и т.д.
Предметы сравниваются по цвету, форме.
В конце занятия дети играют с понравившимися
игрушками по своему замыслу
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №6)
Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема «Къӕбылатӕ ӕмӕ гӕдытӕ»
Воспитатель обращает внимание детей, что ктото за дверью копошится. Прислушаемся, кто
шумит?
За дверью мяуканье и лай собачки.
Помощник заносит в корзине игрушки по 2
маленьких котенка и щенков.
Дети разглядывают, поглаживают животных,
затем воспитатель достает щенят и говорит
поглаживая:
Гъау-гъау-гъай!
Мах стӕм къӕбылатӕ
Мах уарзы нана
Затем котят:

ПРОГУЛКА
Целевая прогулка. Наблюдение за
домашними животными на улице, их повадки,
к ним нельзя близко подходить (собачка,
кошка, в селе корова и т.д.).
П\игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»
Труд в природе. Очистим дорожку вокруг
песочницы и скамейки от песка.

обыграть
ситуации:
кормление
животного,
кормление
птиц.

ВЕЧЕР
Игры детей в строительном уголке
(построим домик, вокруг заборчик) побуждать
детей общаться на родном языке.
Подвижная игра «Птички и кот»
Чтение знакомых сказок. Вызвать желание
договаривать за воспитателем.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Рассматривание иллюстраций с домашними
животными и их детеныши.
Д/ игра «Найди мне маму» упражнение на
звукоподражание.
Игры в кукольном уголке: сервировка стола к
приходу гостей.
Перед прогулкой напомнить
последовательность одевания.
ПРОГУЛКА
Физкультура на улице.
-Упражнения
-бросать мяч в горизонтальную цель (1м.)
- П/игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Вызвать
желание
помогать
домашним
животным
Называть их на
родном языке.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
посетить с
детьми
зоопарка; понаблюдат
ь с ребенком
за дикими
животными.
Поиграть в
игру
«Угадай кто
это?»

Миау-миау-миау!
Мах стӕм гӕдытӕ
Мах уарзы нана
Иумӕ
Мах стӕм гыццылтӕ
Мах стӕм рӕсугъдтӕ
Мах уарзы нана!
Проговорить еще раз. Затем, с помощью
педагога, мальчики отвечают за щенят, девочки
за котят

Дни

Конструирование
Тема «Домик для собачки и котенка»
Воспитатель обращает внимание на новые
игрушки собачку и котенка. «Фӕнды сӕ,
цӕмӕй сын хӕдзар саразӕм. Уымӕй размӕ
мӕсыг сарӕзтам, ныр та - хӕдзар. Цӕмӕй йӕ
скӕндзыстӕм?»
Дети называют и ставят 3 кубика и сверху
призму.
В.: «Мӕнӕ цы стыр хӕдзар рауад! Ӕз ӕм
ныртӕккӕ асин сараздзынӕн»
Пристраивает с обеих сторон кубики и
кирпичики приговаривая: «Аразӕм хӕдзар,
стыр хӕдзар, уынут хӕдзар. Цӕрдзысты
хӕдзары гӕдыйы лӕппын ӕмӕ къæбыла!» (на
нижнюю ступень ставит кошку, на следующую собачку)
Далее предлагает детям построить дорожки из
кирпичиков.
В.» «Цин кӕнынц цӕрӕгойтӕ, фӕндӕгтыл
фезгъорынц.
Гӕды куыд уасы? Куыдз та куыд рӕйы?
Хъӕлдзӕг сты, арфӕ уын кӕнынц.
Изӕрӕй дӕр ма ахъаздзыстӕм, ноджы дӕр ма
иу хӕдзар сараздзыстӕм».
Организованная образовательная деятельность

Наблюдение за осенним небом.
С/ ролевая игра «Магазин овощи и фрукты»
Учить собирать игрушки после прогулки в
коробку, наблюдение за тем как взрослые
моют игрушки
ВЕЧЕР
Игра- импровизация «Къӕбылатӕ ӕмӕ
гӕдытӕ». Напомнить текст слов. Распределить
роли.
Математическая игра «разложи в коробки»
(Уточнить понятие большой-маленький)
Чтение художественной литературы

Непосредственно образовательная

Приобщение

Образовател

недели

деятельность в режимных моментах
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Дни
недели

УТРО
Математическая игра «Принеси и
ЛЕПКА
покажи» ориентировка в пространстве.
Тема: «Избушка для зайчика»
П\игра «Бегите ко мне» Учить бегать
на
наталкиваясь друг на друга.
Воспитатель заносит зайчика и говорит: «Тӕрхъус
Учить аккуратно, пользоваться чашкой
цӕмӕй- дӕр фӕтарст ӕмӕ йын ӕз баххуысс кодтон.
с
блюдцем
– держать чашку за ручку,
Цымӕ, цӕмӕй фӕтарст, цы у уый? (дети
предлагают) Раст зӕгъут, уый бирӕгъ у. Хъуыды ма класть аккуратно чашку на блюдце.
йӕ кӕнут мультфильмӕй?
ПРОГУЛКА
Ныр куыд баххуысс кӕнӕм тӕрхъусӕн? (ждет
Наблюдение за деревьями. Корни
ответы). Саразӕм тӕрхъусӕн хӕдзар, цӕмӕй
держат дерево, поэтому оно не падает, на
бирӕгъӕй бамбӕхса. Хӕдзарӕн та пластилинӕй
стволе много веток и листьев.
бирӕ хъӕд ӕрцӕттӕ кӕнӕм.
П/игра «Арс»
Ӕз кӕндзынӕн, сымах дӕр мын ӕххуысс кӕнут.
Д/ игра «Разложи листочки по цвету»
Стонут дзы муртӕ, ӕмӕ дзы раст хъӕдтӕ кӕнут,
С/ролевая
игра «Транспорт» шофер везет
цӕмӕй дзы фидар хӕдзар рауайа».
кукол, едет осторожно, чтобы не наехать
Каждый ребенок приносит воспитателю 3-4
на людей.
столбика. Педагог строит избушку (стены, крышу,
окошко, трубу). Прячет зайчика в домик, дети
ВЕЧЕР
довольны, что волк не найдет зайчика.
Д/ игра уложим куклу спить.
Спеть колыбельную «Афынӕй кӕн, мӕ
хъӕбул». Вызвать желание подпевать
взрослому тихим голосочком.
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (моет посуду, заправляет
постель, вытирает пыль)
Организованная образовательная деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

П

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема «Кто живет в осеннем лесу?»

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

УТРО
Экологическая игра «Найди и назови

детей к
национальной
культуре
Рассматривание
иллюстраций с
изображением
осетинской
колыбелькой –
авдӕн.
Слушание и
пение знакомой
колыбельной
песни.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Приобщение

ьная
деятельност
ь в семье
прочитать
сказки о
животных; подкормить
птиц и
понаблюдат
ь за
способом их
передвижен
ия и
кормлением;

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
привлечь
ребенка к

Я
Т
Н
И
Ц
А

Воспитатель напоминает детям о изменениях в
природе: «Фӕззыгон хъӕды сырдтӕ сӕхи цӕттӕ
кӕнынц уазал зымӕгмӕ. Мах уызын ӕмӕ
ӕхсӕрсӕттӕгӕн баххуысс кодтам ӕвӕрӕнтӕ
кӕнынмӕ. Ахорӕнтӕй сахорӕм фӕдтӕ: тӕрхъус
куыд гӕппытӕ кӕны, бирӕгъ хъӕды куыд фӕцӕуы,
уый ахорӕнӕй сахорӕм». Воспитатель показывает
концом кисти следы зайчика, а затем всем ворсом
кисти рисует крупные мазки, показывает: «Бирӕгъ
тӕрхъусы фӕсуры. Арвыл тар мигътӕ, къӕвда
уары» ӕ.а.д.
Далее раздает детям серые листы с аппликацией
осеннего дерева, дети самостоятельно дорисовывают
дождь, тучку, следы лесных зверей. Педагог
напоминает, кто еще живет в лесу, чьи еще могут
быть следы. Дети рассказывают, чьи следы рисуют.
Законченные детьми рисунки с аппликативным
изображением деревьев образуют общую
композицию осеннего леса.
Воспитатель напоминает про избушку зайца и ставит
ее на фоне деревьев. Зайка прячется в домик, дети
довольны, помогли зайцу.
Дети по своему желанию могут продолжить игру, с
помощью педагога разыграть сюжеты с зайчиком на
фоне осеннего леса.

лесных животных на картине»
Игра «Прятки со зверюшками»
Способствовать развитию внимания,
памяти, ориентировки в пространстве.
ПРОГУЛКА
Игры с мыльными пузырями- создать
радостное настроение, развивать
глубокий выдох детей.
П\игра «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ»
Трудовые поручения Собрать камушки,
палочки, листочки. Полюбоваться
чистотой площадки.
ВЕЧЕР
Дидактическая игра «Куда спряталась
лисичка?» (повторить понятия высоконизко, один-много)
Игры с машинами «отвезем зверюшек
домой»

детей к красоте
родного края в
любое время
года

уходу за
домашним
питомцем
(налить
молоко,
положить в
тарелочку
корм;
обыграть
сказку
«Теремок» в
домашнем
театре
Наблюдение
за собакой и
кошкой,
птицами,
побеседоват
ь с ребенком
об уходу за
домашними
животными

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №6)
ТЕМА №7 «Это – Я»
Программное содержание: «Социально-коммуникативное развитие» Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать
чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать
эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть,
посочувствовать). Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с

началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя, знакомить с предметами одежды и аксессуарами для мальчика и
девочки. Формирование первоначальных представлений о себе (глазки - смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - пробовать
(определять) на вкус, ручки хватать, держать, трогать; ножки -стоять, прыгать, бегать, ходить; голова -думать, запоминать; туловище наклоняться и поворачиваться в разные стороны); о ближайшем социальном окружении и простейших родственных отношениях (мама, папа,
бабушка, дедушка)
«Познавательное развитие» Знакомить с формой предметов, их величиной; подбирать картинки, ориентируясь на величину. Учить

употреблять предложения из 2-3 слов, показывающих ориентированность на величину рассматриваемого предмета. Учить строить ворота
узкие и широкие. Подводить детей к различению таких слов, как «Узкая-широкая»; обращать внимание на красоту окружающих предметов;
Развить и обогащать звуковой сенсорный опыт .
«Художественно-эстетическое развитие» формировать интерес к рисованию; воспитывать бережное отношение к материалам. Учить аккуратно
пользоваться кисточкой. Формировать умение рисовать приемом ритмичного «примакивания» (следы) Обратить внимание на зависимость
величины нарисованных следов от размера кисти, развивать чувство ритма, навыки и умения работы кистью и краской. Учить создавать образ
игрушки в характерном движении. Повторять способы лепки прямыми, круговыми движениями, учить способу расплющивания в ладонях
комка пластилина.
«Речевое развитие» Закреплять названия частей тела человека: руки, ноги, туловище. Вовлекать детей в общение. Обогащать словарь
наименованиями, обозначающими части тела. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей в процессе звукоподражания.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом
и воспитателем.
Физическое развитие Ознакомить с выполнением прыжка вперед на двух ногах; учить бросать предмет в горизонтальную цель;
совершенствовать умение реагировать на сигнал. Учить ходьбе по гимнастической скамейке, бросанию предмета из – за головы двумя руками;
упражнять в ползании четвереньках; развивать чувство равновесия; совершенствовать умение передвигать в определенном направлении

Дни
недели

П
О

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: « Кукла Залина и Алан»
Воспитатель предупреждает детей, что к нам придут
сегодня гости. Раздается стук в дверь. Воспитатель

УТРО
Прием детей в группе Ежедневная
утренняя гимнастика
Продолжать учить детей умываться,

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Приобщать
детей к
народному
творчеству

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Выучить
пальчикову
ю
гимнастику

Н
Е
Д
Е
Л
Ь
И
К

спрашивает «Ды чи дӕ?» Просит детей повторить
вопрос. Помощник передает куклу и говорит «Ӕз дӕн
Залинӕ». Кукла здоровается, дети рассматривают
куклу (красивые волосы, платье, на ногах туфельки,
она девочка)
В.: «Кӕмӕн ма ис къаба ӕмӕ даргъ дзыккутӕ?
(чызджыты фӕнысан кодтой).
В. «Чидӕр дуар хойы, сывӕллӕттӕ, бафӕрсут, чи у
?»
Дети: «Чи дӕ, чи?»
«Ӕз дӕн Алан» (говорит помощник).
(Так же рассматривают части тела, брюки, короткий
волос, отмечают, что Алан- мальчик, отмечают, чем
отличаются мальчик и девочка).
Залина и Алан «поют», «танцуют», декламируют
стихи. Ребята танцуют вместе с ними. Куклы садятся
в машину , прощаются с детьми.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Дни
недели

В
Т

Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Большая и маленькая»
Педагог привлекает внимание детей к двум
картинкам, расположенным вертикально на

произносить во время умывания потешку
«Дон-дон»:.
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ къухтæ
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ хъустæ,
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ рустæ,
Дон, дон, дон, ныхс мын мæ фындз.
Дидактическая игра «Поручение».
Выполнение двух действий.
П/ игра «Где звенит» развитие слухового
внимания.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. «Кто из
них девочка, а кто мальчик» Почему ты
так думаешь?
С\Р игра «Семья» (оденем на прогулку
дочку и сыночка)
П\игра «Къӕвда уары».
совершенствовать умение передвигать в
определенном направлении
ВЕЧЕР
Д/игра «Ды чи дӕ?» учить отвечать на
вопросы сверстника и задавать вопросы.
Игра «Сделаем кукле бусы». Развитие
восприятия цвета.
При сборе на прогулку учить вынимать
одежду из шкафчика и последовательно,
самостоятельно надевать одежду и обувь
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры с мыльными пузырями. Развитие
речевого дыхания.
Рассматривание сюжетных картинок.
«Угадай, где мальчик, где девочка?»

На
осетинском
языке
«Бинонтӕ»

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Учить
ребенка
отвечать на
вопросы,
связанные с

О
Р
Н
И
К

подставках; на одной изображена мама, на другой девочка. Дети рассматривают, отмечают сходство и
отличие.
На детском столе различные одинаковые предметы,
но разные по размеру. Д/ игра «Угадай, чей предмет?»
(Стыр – гыццыл; бандон, хуыссӕн, туфлитӕ, шляпӕ,
фӕткъуы…) Педагог начинает парами показывать
картинки, подчеркивая величину изображений и
отмечая: «Стыр бандон раттут мадӕн, гыццыл та чызгӕн».
Дети распределяют на панно большие и маленькие
предметы
Далее игра с картинками разворачивается ситуативно.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №7)

гендерное воспитание.
Во время одевания продолжать учит
развивать самостоятельность, напомнить
о необходимости убирать тапочки в
шкаф.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за детьми старшей группы.
Что они делают?
Игры с мячами «Большой-маленький»
(учить бросать предмет в
горизонтальную цель; совершенствовать
умение реагировать на сигнал ,уметь
выполнять задания взрослого, различать
предметы по величине)
С\ролевая игра «Семья» (Уборка
квартиры)

практически
м опытом:
«Цы
куыстай?»
«Цавӕр
хъӕзтытӕй
хъазыдыстут
?»
«Цы
хордтай?»
И т.д.

ВЕЧЕР
Игры с водой «Тонет не тонет»
(экспериментирование)
Д/ игра «Большой –маленький»
(Подбери по размеру мишке и мишутке
чашку, ложку, блюдце).
Напомнить о том, что надо, сказать
уходя домой «Хӕрз бон!».

Дни
недели

С

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Уый ӕз дӕн»
Педагог предлагает послушать стихотворения про

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО
Учить слушать и
Упражнение «По мостику». Учить ходьбе понимать
по гимнастической скамейке Развивать
произведения

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Рассмотреть
дома
семейные
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недели

себя
«Иу – мӕ сӕр – Дыууӕ – мӕ хъустӕ!
(показывает то, о чем говорит)
Иу – мӕ гуыр - дыууӕ – мӕ къухтӕ!
Иу – мӕ дзых, - дыууӕ – мӕ къӕхтӕ!
Ис мын фындз,- дыууӕ – цӕстытӕ
Радзырдтон уын ӕз рӕстытӕ!
Уый ӕз дӕн!
Повторяет стихотворение, дети повторяют за
воспитателем показ частей тела.
Вопросы к детям:
Равдис дӕ къухтӕ , дӕ фындз…и т.д.
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «Алиночкин детский сад»
Воспитатель рассаживает детей вокруг стола и
предлагает выбрать кирпичики, называя цвет.
Педагог обращает внимание на куклу Алину.
В.: «Рӕвдауӕндонмӕ цӕуы ӕмӕ уый тыххӕй
хъӕлдзӕг у. Цӕй, фыццаг уал саразӕм уынгӕг
фӕндаг хӕдзарӕй рӕвдауӕндонмӕ. Мӕнӕ дзы
ахӕм уынгӕг ӕмӕ лӕгъз фӕндаг рауадис! Сӕрӕн
сабитӕ!»
Гыццыл къӕхтӕ фезгъорынц фӕндагыл
Тӕпп-тъӕпп-тъӕпп! Тӕпп-тъӕпп-тъӕпп!
Машинӕтӕ та фӕцӕуынц уӕрӕх фӕндӕгтыл.
(выкладывает широкую дорогу из пластин и
обыгрывает ее, катая по ней машины) А вот и детский
сад ( заранее построенное здание) Далее воспитатель
строит узкую калитку для Алины и широкие ворота
для машины с продуктами, дети строят из кирпичиков
забор.
Организованная образовательная деятельность

равновесие навыки хождения по
ограниченной поверхности.
Игры с куклами. «Оденем куклу на
прогулку» (сопровождать одевание
словами: шапочку на голову, ботинки на
ноги и т.д.)

художественной
литературы на
родном языке.

фотографии,
закрепить
знание
своего
имени, имѐн
членов
семьи. рассмотреть
совместно с
детьми
ладони
мамы, папы,
ребенка,
нарисовать с
детьми
работу
«Ладошки
нашей
семьи».

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье

ПРОГУЛКА
Физкультура на возухе
-Упражнения
-бросание мяча из-за головы
- П\игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ» учить
действовать по сигналу.
Наблюдение за прохожими (кто во
что одет)
С\ролевая игра «Семья» (купание
куклы перед сном, повторить части тела)
ВЕЧЕР
Продолжить строительство и
обыгрывание ситуации: узкая и широкая
дорога, узкие и широкие ворота
Игры в уголке «Парикмахерская»
Внести баночки от шампуня, новые
расчески.
Чтение книг из книжного уголка.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
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Х.Э.Р. (ЛЕПКА)
Тема: «День рождения куклы Залины»
Педагог показывает куклу и спрашивает (за куклу):
« Сабитӕ, хъуыды ма кӕнут, мӕ ном куыд у, уый?
(сывӕллӕттӕ дзурынц) Мӕнӕй та ферох сты уӕ
нӕмттӕ (радыгай сывӕллӕттӕм хаты) « Ӕз дӕн
Залинӕ! Дӕ ном цы хуыйны?»
Далее Залина обращается к детям : «Райсом мӕ
гуырӕнбон у, ӕмӕ мӕм ме мбӕлттӕ
ӕрбацӕудзысты. Бахуысс мын кӕнут бирӕ
ӕмхуызон хӕринӕгтӕ саразын пластилинӕй. Сымах
ӕнӕмӕнг сарӕхсдзыстут.
Воспитатель напоминает, как слепить конфетки,
баранки, печенье, вишенки и т. д.
Дети кладут угощения на поднос, отмечают, что
слепили, кукла благодарит и хвалит всех детей.

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Украсим платье куклы Залины»
В.: «Сабитӕ, хъуыды кӕнут, абон кӕй
гуырӕнбон у, уый? О, хъазӕн чызг Залинӕйы

П\игра «Птички» развивать умение
бегать по всей площадке умение
действовать по сигналу.
Рассматривание картины с осенним
пейзажем. Учить детей понимать сюжет,
умение слушать объяснение воспитателя.
Во время завтрака продолжать учить
находить свой стул и место за столом по
маркировке.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Стало меньше птичек. Некоторые
улетают в теплые края.
С\ролевая игра «Семья» (В гости
приехала Нана) напомнить правила
этикета.
П/ игра «Гӕды ӕмӕ цъиутӕ»
Ознакомить с выполнением прыжков
вперед на двух ногах, учить действовать
по сигналу
ВЕЧЕР
Упражнение «Проползи под шнуром».
Упражнять в подлезании под шнуром.
Чтение стихотворения К.Т. Джимиевой
«Уый ӕз дӕн» Обыгрывание содержания
текста с детьми.
Беседа с родителями о том как проводят
с детьми заданные педагогами
поручения.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Игры в дидактическом уголке.
Наблюдение за общением детей со

Обыгрывание
сюжета на
осетинском
языке
«Уый ӕз дӕн»

Рассмотреть
с детьми
домашние
игрушки –
куклы,
называть их
части тела,
нарядную
красочную
одежду.
Создание
плаката с
фотография
ми детей поиграть в
игру «Кто у
нас
хороший?"

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить заботится
о ближних, быть

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Посмотреть
разные
следы во
время
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гуырӕнбон. Цы йын балӕвар кӕндзыстӕм? Хъазӕн
чызг тынг бацин кӕндзӕн рӕсугъд къабатыл.
Дуканиты ис ӕрмӕстдӕр ахӕм къабатӕ,
(показывает вырезанные силуэты однотонных
платьев на альбомном листе) фыдындтӕ!
Ныр цы кӕнӕм? Тынг раст, барӕсугъд сӕ кӕнӕм!
(дети выбирают силуэт платья, на столах стоят краски
четырех цветов, кисточки, банки с водой. Дети
заполняют лист элементами узора.
Воспитатель уделяет внимание способу промывания
кисточки, умению осушить салфеткой, перед тем,
как окунуть в другую краску).
Воспитатель хвалит детей и обещает вечером пойти
с подарками на день рождения.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №7)

сверстниками. Побуждать к разговору на
родном языке.
Математическая игра «Иу-дыууӕ» ( по
содержанию стихотворения «Уый ӕз
дӕн» уметь показать что у нас один , что
два)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой (какие
изменения произошли. Где травка
высокая, где низкая).
П\игра «Гӕды ӕмӕ цъиутӕ» развитие
положительных эмоций.
Труд на участке. Перед заходом на обед
собрать на участке листья палочки,
бумажки. Полюбоваться как хорошо мы
потрудились и как красиво стало.
С\ролевая «Транспорт». Дети переходят
дорогу.

внимательным и
доброжелательн
ым.
Учить делится с
друзьями
угощением.

дороги из
детского
сада домой,
сравнить
(маленькие
следы –
детские,
чаще и
ближе друг к
другу, шаг
маленький; а
большие –
взрослые,
дальше друг
от друга шаг
большой).

ВЕЧЕР
Игры в строительном уголке. Собрать
мебель для кукол (стол. диван, стул)
С\Ролевая игра: «День рождения куклы
Залины». Напомнить о правилах
культуры поведения.

№8 – «Дружба»;
Цель: «Социально-коммуникативное развитие» Формирование дружеских доброжелательных отношений, которые предполагают приветливое,
вежливое обращение детей друг к другу, умение проявить отзывчивость и сочувствие к сверстникам. Обогащать представления о мальчиках и
девочках, способствовать проявлению общих эмоциональных переживаний. Воспитывать отзывчивость и доброту
«Познавательное развитие» Воспитывать интерес к домашним животным. Учить рассматривать работы и оценивать их. «Художественноэстетическое развитие» Развитие чувство цвета и ритма. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к персонажам сказки,

формировать представление о дружбе Продолжать учить рисовать точки (следы от - лап). пальчиками. Развивать мелкую моторику рук.
Обращать внимание на то, что пальчик оставляет след на бумаге Раскатывание комочков теста (пластилина) круговыми движениями ладоней
для получения шарообразной формы (колобки, конфеты, яблоки) и легкое сплющивание. Развитие чувство формы, мелкой моторики.
Воспитывать у детей положительное, заботливое отношение к окружающим.
«Речевое развитие» Вовлекать детей в общение. Соотносить слова и выразительные движения. Активизировать в речи детей слова рога,
бодается, острые когти. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат, умения детей воспринимать изображения на картине, отвечать на
вопросы воспитателя по ее содержанию, повторяя за ним отдельные слова и несложные фразы. Побуждать детей проговаривать фразы за
воспитателем при чтении знакомого им произведения.
«Художественно эстетическое воспитание» Закрепить умение отщипывать кусочек пластилина от большого комка. Упражнять в раскатывании
круговыми движениями между ладонями. Активизировать словарь большой, маленький, круглый, собака-щенок, кошка – котенок. Упражнять в
назывании цветов, рисовать фломастером замкнутые округлые формы.
«Физическое развитие Учить ходить в разных направлениях не наталкиваясь; Упражнять в ходьбе по наклонной доске, бросании мяча.
Развивать умение перемещаться; учить подлезать под рейку; совершенствовать прыжок в длину с места на двух ногах; упражнять в ползании
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Дети в детском саду»
Педагог: Уæ бон хорз, сывæллæттæ! Сабитæ, зæгъутма, сымах райсомæй раджы кæдæм фæтындзут?
Ответы детей. Предложить послушать про детский
сад.
«Нæ рæвдауæндон»

УТРО
Утренняя гимнастика.
Рассматривание иллюстраций в книжном
уголке. Чтение потешек по желанию.
Продолжать учить правильно держать
ложку, есть аккуратно, не проливать.
Игра «Чудесный мешочек»

Знакомство
детей с новым
произведением
осетинского
автора.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
прогуляться
по осеннему
парку с
ребенком и
поиграть с
его друзьями
в дружный
хоровод.
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Уарзæм мах нæ рæвдауæндон,
Уайæм ардæм алы бон.
Мах нæ тъизæм, нæ кæуæм.
Хъомылгæнæгыл цин кæнæм.
( Хъараты
Ира)
Далее спрашивает «Сымах уарзут уӕ рӕвдауӕндон?
Мах рӕвдауӕндоны бирӕ хорз сабитӕ ис? Чи сты?».
Педагог:Цы фæкусут рæвдауæндоны?
Чи ис рæвдауæндоны?
Цы кусынц сывæллæттæ?
Кӕимӕ хъазыс ды, чи у дӕ мбал, Мадинӕ?
Затем воспитатель организует игру в мячики. В.:
«Сывæллæттæ, мæнæ ацы пурти дæр у хъазæн.
Кæсут-ма, пуртийæ куыд хъазын хъæуы». (Дзуры
æмæ æвдисы.)
Хъазт Пурти зæххыл – тъæпп, тъæпп, тъæпп
(показывают руками. Далее прыгают на двух ногах).
Пурти зæххæй – гæпп, гæпп, гæпп
Æз йæ фæстæ – сæпп, сæпп, сæпп.
Уый та ногæй – гæпп, гæпп, гæпп.

ПРОГУЛКА
Повторить подвижную игру «Пурти».
Развитие движений.
Наблюдение за ростениями. Уточнить
названия «Дерево». «куст», познакомить
с понятием «тяжелый», «легкий».
С\ролевая игра «Едем в гости к
друзьям» (приготовить подарки,
вспомнить вежливые слова, правила
поведения в гостях)
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гимнастика после
сна, ходьба по «дорожке здоровья»
Игры детей в строительном уголке .
Строим детский сад для чебурашки и его
друзей. Напомнить название (кубик,
кирпичик, треугольник, пластина).
Подвижная игра «Догони меня»

«Повторяется еще раз четверостишье «Нӕ
рӕвдауӕн дон», сопровождаемое игровыми
движениями.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Соберем пирамидку»
Педагог предлагает разобрать пирамидку из пяти
разноцветных колец. Показывает, как можно

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Пальчиковая игра (катание карандашей
по поверхности стола)
Учить детей мыть руки после туалета.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Отметить игры в
которые играли
наши дедушки и

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
- почитать
книги о
дружбе

Р
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выложить кольца цепочкой: (стыр, гыццылдӕр,
ноджы гыццылдӕр, тынг гыццыл ӕмӕ цъупп)
Затем дети нанизывают кольца последовательно,
беря каждое очередное колечко из выложенной
цепочки.
Дети повторно разбирают и собирают пирамидку.
Далее можно использовать лишь чисто зрительное
сравнение.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №8)

Игры детей с мозаикой и вкладышами.
ПРОГУЛКА

бабушки, когда
были
маленькими.

Наблюдение за птицами. Птиц стало
меньше, чем летом, они не так весело
«поют».
Игра «Къухтӕ, къухтӕ» способствовать
желанию повторять за воспитателем
слова текста.
Продолжение С/ролевой игры «Гости»
Мы ждем друзей в гости («приготовить»
угощения, навести порядок в квартире,
одеть нарядное платье)
ВЕЧЕР
Подвижная игра «Поезд» .
Рассмотреть с детьми свои расчески,
обратить внимание на то какого они
цвета, размер, форма.
Игры детей с водой. Вылавливание
предметов сачком из таза с водой.

Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие
Тема: «Сӕгъ ӕмӕ сӕныгъытӕ»
Воспитатель надевает на руку игрушку козу и ведет
диалог с детьми: «Цы нӕм ӕрбацыд ? Сыкъаджын
сӕгъ. Мах сӕгъӕй нӕ тӕрсӕм. Зӕгъдзыстӕм ын :
«Ӕгас цу, сӕгъ! Тынг ӕхсызгон нын у дӕ фенд!».
Сӕгъ нын ӕхсыр ӕрбахаста. Ӕрбадарут уӕ

УТРО
Рассмотреть иллюстрации к книге
А.Барто «Игрушки».
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (вытирание пыли)
Игры в кукольном уголке. «Кукла
заболела» (напоим чаем с лимоном,

Приобщение
детей к
национальной
культуре
повторить
стихотворение
И.Караевой «Нæ
рæвдауæндон»
Вызвать
желание

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Оформить
коллаж (на 1
страницу) из
фотографий
ребенка и
его семьи
(закреплять

кружкӕтӕ! Аназут ӕхсыр! (условные действия
делает вместе с детьми).
Кӕй уӕ фӕнды сӕгъы дауын? Арфӕ йын
ракӕнӕм йӕ хӕрзад ӕхсыры тыххӕй.
Сӕгъӕн йӕ цӕстытӕ кӕм сты? (хъустӕ, сыкъатӕ,
фындз).
Хъазт «Сыкъаджын сӕгъ»
Ӕз уыдзынӕн уӕ мад, сымах та мӕ сӕныччытӕ.
Равдисут уӕ сыкъатӕ. Сӕныччытӕ кӕрдӕг
ӕхсынынц, хӕларӕй хъазынц, сты тынг ӕнгом,
кӕрӕдзи сыкъатӕй нӕ цӕвынц, сӕ мадмӕ бауасынц:
мее-мее!
Сӕгъ дӕр сӕм бауасы: МЕЕ-МЕЕ.
Сӕныччытӕ кружкӕтӕ ӕрбадарут! Аназут ӕхсыр!
(условные действия).
Сӕныччытӕ бахордтой, банызтой ӕмӕ ацыдысты
тезгъо кӕнынмӕ.
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема «Прогулка по парку»
Воспитатель ставит на стол фигурки деревьев и
приглашает вместе с погулять по парку. Педагог
уточняет, что еще должно быть в парке и помогает
детям словесным указанием, строить ворота, качели,
скамеечка, дорожки. Обыгрывают поделки, затем
складывают в коробку детали по словесному
указанию воспитателя.
Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

уложим в кроватку).
ПРОГУЛКА
Физкультура на воздухе
-Упражнения
- подлезание под рейку
-П/игра «Фӕззыгон сыфтӕртӕ» учить
повторять движения воспитателя и
повторять фразы.
Наблюдения за деревьями. Деревья
высокие; чтобы увидеть верхушки,
нужно поднять голову. Деревья высокие ,
а трава низкая.
Уборка игровой
площадки от мусора.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей. Ежедневная
бодрящая гимнастика, воздушные ванны,
ходьба по «тропе здоровья»
Игра детей в кукольном уголке (помой
посуду).
Рассказывание сказки с использованием
настольного театра «Ӕртӕ хӕлары (из
сборника «Аргъӕутты бӕстӕ» К.Т.
Джимиевой). Знакомство с новой
сказкой. Отметить дружбу кота, собаки и
петуха.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
ЛЕПКА
Тема: «Пуртитӕ къӕбылатӕн»

УТРО
Подвижная игра «Самолеты»
Продолжать учить детей правильно

повторять с
педагогом слова
четверостишья

имена,
родственные
отношения
членов
семьи)

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомство с
устным
народным
творчеством

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Совместно с
ребенком
приготовить
угощение

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Воспитатель показывает детям мячи, предлагает
поиграть.
Вопросы: Дӕ пурти цыхуызӕн у? Цавӕр у? (
тымбыл).
Обвести пальчиком вокруг мяча,
показать в воздухе.
За дверью раздается лай, приходит « щенок», хочет
поиграть с детьми. ребенок предлагает свой мячик.
Игра продолжается. Щенок говорит, что ему
понравилось играть с мячиком и просит слепить
такие же мячики для его друзей.
Воспитатель приглашает детей за столы, показывает
прием работы: отщипывает кусочек пластилина,
кладет на ладонь, раскатывает круговыми
движениями, мячиков лепите много, у щенка друзей
много.
Педагог предлагает положить большие мячики в
большую корзинку, маленькие в маленькую.
Уточняет (стыр, гыццыл, тымбыл, иу, бирӕ)

Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема: «Клубочки для котят»
За дверью раздается мяуканье, воспитатель вносит
игрушку с клубком ниток. Вопросы к детям:
Чи нӕм ӕрбацыд уазӕгуаты?
Гӕдыйы дзӕмбыты уый цы у?
Къуымбилы къуыбылой цавӕр у? (стыр, тымбыл, йӕ
хуыз та?)
Педагог прокатывает клубок, котенок «догоняет»

надевать колготы, обувь.
Дидактическая игра «Поручения»
Пальчиковая гимнастика «Пальчик о
пальчик» развитие подвижности пальцев,
умение двигаться в соответствии со
словами.

Чтение из
сборника
«Аргъӕутты
бӕстӕ»

для бабушки
и дедушки

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Беседа о дружбе.
Вызвать
желание иметь
друзей

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Просмотр
мультфильм
ов про
дружбу
Чтение
сказки «Три
друга»

ПРОГУЛКА
Наблюдение за растениями. У дерева есть
ствол, он твердый. Дерево растет из
земли, в земле его корни.
Подвижная игра «Фӕззыгон сыфтӕртӕ»
Напомнить правила игры.
С/ролевая игра «Детский сад» (Куклы
поругались не хотят уступать машинку.
Что делать?)
ВЕЧЕР
Продолжать учить детей правильной
последовательности действий при мытье
рук. Уметь выполнять действия по схеме.
Игра «Большие и маленькие» учить
детей передавать предметы по величине
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры детей в уголке «Ряжения»
Моторика пальцев (застежки, замочки,
пуговицы)
Игра «Прокати мяч» ловить мяч ,
руками не прижимать, учить отталкивать
его пальцами рук.
ПРОГУЛКА

клубок. Показывает нитку, как наматывается и
разматывается.
Котенок «говорит», что ему понравилась игра и
просит детей нарисовать такие же клубочки для его
друзей.
Воспитатель напоминает как они лепили щенкам
мячики . а теперь поможем друзьям котенка.
Показывает фломастерами окружности разных
цветов и окружностей.
По окончании занятия беседует с детьми:
Цы сныв кодтай?
Равдис сырх (бур, цӕх) къуыбылой?
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №8)

Наблюдение за листьями. Сухие листья
шуршат под ногами. На дереве все
меньше листьев. А у елки иголки. Они
зеленые.
П\игра «Сыфтӕртӕ».
Собрать букет из осенних листьев. У кого
красивее букет
ВЕЧЕР
Д/ игра «Изучаем цвета» Развивать
познавательные навыки, формировать
представление об основных цветах и
сообразительность ребенка.
Игры в строительном уголке «Строим
дворец для друзей»

№9 «Народная культура и традиции»
«Социально-коммуникативное развитие» Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не
перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят . Формировать у детей элементарные представления о
себе, об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя.
Ознакомление детей с предметами быта, их названиями, предназначением Развитие умение различать предметы быта на картинках, называть их
(очаг, кувшин, люлька)
«Познавательное развитие» Продолжать знакомить детей с предметами различной формы и величины. Учить соотносить предметы,
ориентируясь на их величину и форму по словесной инструкции. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами (большая
– маленькая). Учить различать большие и маленькие кубики; большие и маленькие кирпичики

«Художественно-эстетическое развитие» Ознакомление с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить детей с жанром
сказки, учить детей запоминать отдельные слова и выражения героев и воспроизводить их; Использовать приѐмы формирования умения
скатывать ком глины между ладонями прямыми движениями, сплющивать ком глины, придавая ему форму лепешки; побуждать детей к
украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом; закреплять умение аккуратно пользоваться глиной. Учить детей
рисовать карандашами круги. Учить правильно держать карандаш, отрабатывать нажим. Формирование представлений об эстетических
признаках объектов окружающего мира (основные и контрастные цвета, предметах разной формы, размера). Использовать приѐмы
формирования умения скатывать ком глины между ладонями прямыми движениями, сплющивать ком глины, придавая ему форму лепешки;
побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом; закреплять умение аккуратно пользоваться
глиной.
«Речевое развитие» Уточнение способов действия с предметами (осетинская люлька для куклы). Учить отвечать на вопросы полными
предложениями, а не одним словом. С помощью фольклорного произведения закреплять знания о домашних животных. В процессе
звукоподражания развивать речевой слух, артикуляционный аппарат ребенка. Вовлекать детей в диалог.
Физическое развитие Учить прыгать в длину с места; закреплять метание предмета на дальность из – за головы; способствовать развитию
чувства равновесия и координации движений . Учить ходить парами в определенном направлении; бросать мяч на дальность от груди;
упражнять в катании мяча; приучать внимательно слушать и ждать сигнала для начала движения

Дни
недели

П
О
Н
Е
Д
Е

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Хъазӕн чындз Зарӕ».
Воспитатель обращает внимание, что за дверью
слышен плач. Заносит куклу-пупса. Укачивает на
руках. Кукла не успокаивается. Что делать?
Да, действительно, уложим куклу в люльку.
(Показывает национальную люльку , рассматривает

УТРО
Учить держать ложку в правой руке,
брать пищу губами есть с помощью
взрослых
Д/ игра «Базон адмӕ гӕсгӕ!» (различать
сладкое – кислое)

Вызвать
желание петь
народные
песенки.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Предложить
родителям
текст
колыбельно
й
«Чызг

Л
Ь
И
К

вместе с детьми и укладывает спать)
Не может заснуть!(кукла с закрывающимися глазами)
Почему? Вам поют дома колыбельную перед сном?
Споем ей колыбельную. Напевает колыбельную и
качает люльку:
Цалынмӕ йын акӕнай
«А-ло-ла»-иы зарӕг,
Уалынмӕ нӕ акӕны
Иунӕг цъынд дӕр Зарӕ
Гино дӕр ын авдӕны
Сабыргай фӕхъырны.
Чызг дзӕццытӕ ахгӕны,
Хъал фынтӕ фӕуыны.
Не заснула Зара, вместе тихо-тихо споем еще раз.
Зара поспит, а мы тихонечко оденемся на прогулку.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действия с предметами
Тема: «Занимательная коробка»
В
Т
О
Р
Н

ПРОГУЛКА
Учить доставать из шкафа уличную
обувь, колготки. Приучать словесно,
выражать просьбу о помощи, учить
спокойно вести себя в раздевалке.
Наблюдать листопад, побегать по
опавшей листве, послушать ее шуршание
С/ ролевая игра»Парикмахерская» в
парикмахерскую приходит мама с
дочками
П\игра «Бирӕхъ ӕмӕ сӕхъ»

дзӕццытӕ
ахгӕны».

ВЕЧЕР
Игры в кукольном уголке. «Испечем
пирог к приходу гостей» ( Воспитатель
читает 2-3раза стихотворение и
имитирует движения)
Ссад æркодтам кæхцы,
Айзæрстам ыл цæхх,
Ссадыл дон ныккодтам,
Змæнтæм æй дзæбæх.
Иу цыбыр рæстæг мæ
Рауад нæм хыссæ.
Беседа с родителями о наших детях.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Учить брать мыло из мыльницы с
помощью взрослых намыливать руки,
класть мыло на место, тереть ладони друг
Педагог показывает коробку с отверстиями разной о друге.
формы и величины и говорит : «Ам ис алыхуызон, ас Д\ игра «Чей детеныш» предложить
набор картинок «Домашние животные»
кӕмӕн нӕй, ахӕм кубиктӕ ӕмӕ шариктӕ.
Бавӕрын хъӕуы дзаумӕттӕ «Цымыдисаг къоппы»,

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Отметить
разнообразность
орнамента на
одежде, посуде
при
рассматривании
открыток

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Рекомендова
ть семье
рассмотреть
дома
красивую
посуду,
обратить
внимание на

И
К

кубиктӕ фӕхицӕн кӕнын хъӕуы шариктӕй».
Дети поочередно (по 2 человека) опускают предметы,
ориентируясь на величину кубиков и отверстия
коробки, затем выполняют действия с шарами.
Называют цвет и величину предмета. Отметить
более рациональные способы выполнения действий
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №9)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Карк-Хъуыдатт»
Педагог заносит корзину накрытую салфеткой и
предлагает детям угадать, кто это, прослушав стишок:
Карк-хъуыдатт,
Карк – хъуыдатт!
Айк мын ратт!
Айк мын ратт
Фыдӕбон – каркӕн,
Айк - мӕхицӕн.
Ахсадтон ӕй ӕмӕ –
Хъуыллупп!
Далее педагог ведет диалог с детьми: задает им
вопросы и сам на них отвечает, дети договаривают

ПРОГУЛКА
Учить различать куст и дерево. Д/ игра
«Беги к тому, что назову»
С/ ролевая игра «Парикмахерская»
Мастер расчесывает волосы, стрижет; он
вежлив, и внимателен
П/ игра «Сыфтӕртӕ»
ВЕЧЕР
Игры с куклами. «Уложим куклу спать»
Спеть колыбельную «Авдæн» (2-3 раза)
Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы.
Уæд та саби ныккæуы. ( Дауыраты З.)
( дети по очереди качают люльку и
стараются договаривать слова)
П\игра «Хъазтӕ, хъазтӕ» учить вести
диалог. Создать веселое настроение.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО.
Утренний прием детей. Обратить
внимание как одеты дети. Напомнить,
что надо помогать мам, раздевать себя.
Игры в строительном уголке. Построим
гараж для наших машин.
Напомнить местонахождение полотенца,
с помощью взрослого вытирать руки.
ПРОГУЛКА
Физкультура на воздухе
-Упражнения
-бросание мяча на дальность от груди
- П/ игра «Сыфтӕртӕ» вызвать желание

узор, цвет,
форму.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Приобщение
детей к устному
народному
творчеству.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
домашнее
чтение,
знакомить с
устным
народным
творчеством
(песенки,
потешки и
др.)

отдельные слова
Чи кӕны хъуыдатт? (показывает курочку в корзине,

которая сидит на яйцах)
Цы радта карк? (поднимает курочку, показывает
яички)

Чтение повторно, привлекая детей договаривать
слова.
Мы попросили, и курочка угощает нас полезными
яичками. Повар сварит нам на ужин.

Дни
недели

Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «Сакля Бибо»
В.: «Сабитӕ, Бибо нын ӕрбахаста йӕ хӕдзары
къамтӕ Ӕркӕсӕм сӕм.
Рассматривание картинок с изображением
осетинской сакли. Вопросы к детям, какие знакомые
предметы они видят (люлька, стол, лавочка) лавочка
длинная, на ней можно полежать уставшему дедушке.
Воспитатель предлагает сделать мебель для сакли.
Напоминает, как сделать длинный стол и лавочки, у
Бибо большая семья. Побуждать использовать слова
«даргъ стъол», «даргъ бандон», «агуырыдур», «
кубик»
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «Осетинские пироги»
В.: «Хъазӕн чызг Зарæ уазджытӕм фӕдзырдта,
фӕлӕ йӕ нана фӕрынчын ис, ӕмӕ чъиритӕ чи
скӕна, ахӕм нӕй. Сабитӕ, сымах ӕй зонут, цавӕр
вӕййынц ирон чъиритӕ?» При затруднении

показывает картинки.

«Раст зӕгъут: тымбыл, адджын, цыхтимӕ,

повторять текст за воспитателем
Наблюдение за ветром. Обратить
внимание как раскачиваются деревья.
С/ ролевая игра «Строительство»
Строители строят дом, гараж, украшают
дома к празднику.
Продолжать учить собирать игрушки
после прогулки
ВЕЧЕР
Рассматривание растений в уголке
природы. Отметить изменения, где
появились новые листочки.
Игры в уголке «Ряжения» Помогать друг
другу одеваться, учить различать наряд
для мальчика и наряд для девочки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Приучать детей пользоваться носовым
платком.
Игры в уголке «Ряжения» собираемся на
праздник. Кто красивее наряд
придумает.
Во время завтрака похвалить детей,
которые правильно пользуются
салфеткой и знают, что надо положить ее
на блюдечко, а не на скатерть.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомство с
национальной
кухней.
Рассказ о
знаменитых на
весь мир
пирогах

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
задание:
предложить
родителям
совместно с
детьми
испечь
пироги для
дедушки и
бабушки; -

картофимӕ дзидзаимӕ…Мæ куыд кæнæм? Зарӕйӕн
баххуысс кӕнӕм?»
Дети садятся за столы, перед каждым кусок соленого
теста и блюдо (из кукольной посуды) для пирогов.
Педагог объясняет: «ратонын хъӕуы гыццыл мур,
армытъӕпӕнты ӕхсӕн скӕнут тымбыл, ӕртъӕпӕн
ӕй кӕнут, ӕрывӕрут ӕй тӕбӕгъы. Цы хай ма дзы
баззадис, уый дӕр адих кӕнут ӕмӕ ма ноджыдӕр
«скӕнут» чъиритӕ».
Воспитатель хвалит за помощь Заре, и говорит
«Сабитӕ, сымахӕн дӕр рӕвдауӕндоны пъовыр
(И.О.) скодта адджын чъиритӕ. Уӕ кухтӕ ахсут
ӕмӕ сӕ фенут, цыма йӕ базондзыстут, цӕмӕй сты
чъиритӕ, уый».

Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема: «Украсим кувшинчики»
В.Хъазӕн чызг Зарӕйы зӕрдӕмӕ тынг
фӕцыдысты, цы чъиритӕ йын скодтам, уыдон.
Адджын донӕн та Зарӕ ӕрцӕттӕ кодта дурынтӕ,
фӕлӕ цыдӕр фыдынд сты. (показывает однотонные
листы - вырезанные формы кувшинов). Ныр цы
кӕнӕм?
Показывает образцы расписной посуды с орнаментом.
Отмечает полоски, точки, зигзаг.
Дети выбирают листы -«кувшин», на столах стоят
краски 4х цветов, кисточки, банки с водой, салфетки.
Воспитатель напоминает: кисточкӕ ахсын
хъӕуы, салфеткӕйыл ӕй асӕрфут, ӕндӕр хуызы
ахорӕны йӕ атулут.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за погодой. Дать понятие:
стало холодно, скоро зима. Обратить
внимание на изменения в одежде.
С/ролевая игра «Строители» рабочих
надо накормить.
П/ игра «Къӕвда уары»»
ВЕЧЕР
Д/игра «Угадай, кто это?» (набор
картинок «Домашние животные»)
Предложить послушать стихотворение
«Уыи ӕз дӕн!»
Читая повторно, дети выполняют
движения по содержанию текста и
повторяют слова
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Закрепить умение держать ложку в
правой руке, брать пищу губами,
откусывать ее небольшими кусочками,
жевать коренными, а не передними
зубами.
Игры с машинами
ПРОГУЛКА
Учить расстегивать застежки липучки,
упражнять в использовании других видов
застежек.
С\ролевая игра «Семья» Уложим куклу
спать и споем колыбельую песню».
П/ игра «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ»

Приобщение
детей к
национальной
культуре
приобщение к
осетинскому
народному
творчеству
(орнамент)

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Рекомендова
ть
родителям
знакомить
детей с
народным
творчеством
на примере
народных
игрушек
(люлька);

В конце занятия воспитатель берет куклу Зару и
вместе с детьми любуются кувшинчиками. Зара
благодарит детей за старания.

Наблюдать за воробьями, объяснить, что
птиц нельзя пугать.
Поручить собрать листья в ведерко.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №9)

ВЕЧЕР
Показать детям листы бумаги вырезанные разной формы посуда,
которую надо украсить.
В ИЗО уголке желающие дети
расписывают тарелочки. Кувшины,
овальные блюда. Организовать
выставку.

Тема №10 «Мой дом»
«Социально-коммуникативное развитие» Учить: узнавать и называть по внешнему виду столовую и чайную посуду; различать между собой.
Называть предметы мебели, детали одежды. Обогащение непосредственно чувственного опыта детей в ходе обследования предметов быта:
выделение их цвета, величины, формы. Упражнение в установлении сходства и различия между бытовыми предметами, имеющими одинаковое
название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – маленький синий мяч).
«Познавательное развитие» Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера.
Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет
полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. Познакомить с
назначением и свойствами посуды Расширять представления детей о предметах ближайшего окружения. группировать их по способу
использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов.
«Художественно-эстетическое развитие» Совершенствовать умения скатывать шар из цветного пластилина между ладонями. Делить ком
пополам. Побуждать проговаривать фрагменты текста . развивать интерес к украшению ковриков для игрушек. Показать варианты
оформления прямоугольных форм . Развивать чувство формы, ритма, композиции. Воспитывать самостоятельность и аккуратность. Приучать к
тому, что вылепленные изделия можно использовать для общей игры Учить изображать предметы, состоящие из прямых линий. Развивать
эстетическое восприятие обращать внимание на красоту окружающих предметов. Знакомить с формой предметов их величиной. Воспитывать
бережное отношение к материалам

«Речевое развитие» Способствовать развитию речи как средства общения; обогащать словарь детей глаголами, учить согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы.
Физическое развитие Содействие улучшению координации движений, повышению экономичности и ритмичности их выполнения. Учить
прыгать в длину; упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия. Упражнять в
прыжках в длину с места на двух ногах, в ползании
Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Хъазӕн чындз»
Воспитатель собирает малышей, говорит:
«Группӕмӕ нӕм ӕрбацыд хъазӕн чындз диссадджы
дарӕсы (дети здороваются, спрашивают: «Дӕ бон
хорз!Дӕ ном куыд у?»
Дарддӕр сабитӕ радыгай дзурынц сӕхи нӕмттӕ.
Сабитӕ фӕрсынц: «Ахӕм дарӕс дыл цӕмӕн ис?»
( за куклу говорит педагог).
В.: «Хъазӕн чызджы ном у Зарӕ. Уый
сывӕллӕтты бӕрӕгбоны акафыди «Симд». Ай у йӕ
худ нывӕфтыдимӕ, (орнамент) йӕ къаба даргъ
дыстимӕ рӕсугъд ронимӕ. Уый у ирон дарӕс. Мах
дӕр «Симд» кафынмӕ арӕхсӕм?
(Включает музыку и дети танцуют «Симд», на
носочках, плавно поднимают руки).
Дети садятся на места, педагог старается «развернуть
диалог» с куклой, которая просит рассказать, что у
них в группе. Дети с помощью педагога
рассказывают стихотворение «Рӕвдауӕндон» и
отмечают, что в саду хорошо, как дома.
Кукла согласна остаться с детьми и выбирает место в

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Продолжать учит намыливать руки и
мыть их прямыми движениями, учить
отжимать руки после мытья
Игры в уголке «Семья» (папа и мама учат
«детишек» одевать кукол).
ПРОГУЛКА
Рассмотреть деревья без листьев,
вспомнить какие они были красивые
Перед сном, при раздевании, побуждать
снимать платье или рубашку, затем
обувь, учить правильно снимать колготки
сверху, вешать одежду на стул.
С/ ролевая игра «Семья» Семья
собирается в театр.
П\игра «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ» учить
заботится о животных
ВЕЧЕР.
Предложить детям продолжить в ИЗО
уголке расписывать «посуду». Украсить
изделиями ИЗО уголок и комнату кукол.
П/ игра «Раздувайся мой шар» учить
делать хоровод, держать друг друга за

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Рассматривани
е осетинского
народного
костюма

Образователь
ная
деятельность
в семье
Рекомендоват
ь
рассматриван
ие
иллюстраций
с
изображением
детей,
выполняющи
х действия с
бытовыми
предметами;
Рассматриван
ие предметов
быта.

кукольном уголке.
Дни
недели
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Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Организованная образовательная деятельность

Действия с предметами
Тема «Блоки Дьенеша»
Педагог привлекает внимание детей к волшебной
коробке,
в которой много загадок (рассматривают фигуры по
цвету и по форме)
Задания: (воспитатель говорит и выполняет, дети
повторяют)
- тӕлӕты (в обручи) сӕвӕрут сӕ хуызмӕ гӕсгӕ
фигурӕтӕ, зӕгъут сын сӕ хуыз (сырх тӕлӕты сырх
фигурӕ ӕ. а. д. цъӕх, бур)
- сӕ формӕмӕ гӕсгӕ сӕ сӕвӕрут ӕмӕ формӕ
зӕгъут (агуырыдуртӕ сӕвӕрут сырх тӕлӕты,
кубиктӕ - буры, тымбылтӕ - цъӕхы)
- паровоз вагонтимӕ саразӕм. Зӕгъын хъӕуы ,
цавӕр фигурӕтӕй конд у паровоз).
(«Блоки Дьенеша» становятся постоянным
необходимым пособием на дидактическом столике до
подготовительной группы.)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №10

руки.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

УТРО
Совершенствовать умение есть
самостоятельно, доедать все до конца,
проглатывать пищу, не оставляя ее за
щекой.
Рассмотреть комнатные растения с ярко
выраженным стеблем и крупными
листьями.
Игры на дидактическом столе.
Наблюдать, как дети справляются с
занимательными пособиями, помочь при
необходимости.

Рассматривать
различные
дома

ПРОГУЛКА
Целевая прогулка вокруг детского сада.
Пронаблюдать изменения в природе
С/ ролевая игра «Семья». «Оденем куклу
на прогулку»
П/ игра «Хъазтӕ-хъазтӕ» Вести диалог,
бегать быстро, чтобы не догнал «волк»
ВЕЧЕР
Д/ игра «Тонет – плавает»,
экспериментирование с водой (бумага,
дерево, ткань, железо, стекло).
Напомнить о необходимости убрать все
игрушки после игры.
П\игра «Кот имыши» учить действовать
по сигналу.

Образователь
ная
деятельность
в семье
Рассматривание с детьми
орудий труда
и
электроприбо
ров (веник,
пылесос,
савок, ведро,
кастрюля, и
т.д.),
ситуативный
разговор на
родном языке
о действиях с
ними;

Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: рассказывание сказки «Ӕртӕ хӕлары».
(Сборник К. Джимиевой)
Показать картинки с изображением лисы, кота,
собачки и петуха. Предложить послушать, что
произошло в лесу.
На магнитной доске выставляется домик, в котором
живут собака, кошка и петух. Далее по содержанию
воспитатель ведет рассказ, сопровождая показом
картинок.
Вопросы по содержанию:
Кӕм цардысты куыдз, гӕды ӕмӕ уасӕг ?
Чи бацард сӕ хӕдзары?
Рувас раст бакотта?
Отметить: « Сырдтӕ ӕнгом уыдысты, ӕмӕ сӕ рувас
дӕр фӕтарст».
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: Мебель для разных игрушек
Воспитатель напоминает, как дети устраивали
комнату для Бибо и предлагает сделать мебель для
разных игрушек. Раздает игрушки детям.
Вопросы: Цавӕр хъазӕн дӕм ис?
-стыр у ӕви гыццыл?
-дӕ зӕрды цы ис гыццыл тӕрхъусӕн скӕнын?
Хъомылгӕнӕг сывӕллӕттӕн сӕ ӕргом аразы
алыхуызон хӕдзары дзаумӕттӕм.
-цы у? Стъол цӕмӕн хъӕуы?
В процессе строительства помогает сделать разные
предметы мебели. По окончании работы раздает

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Учить засучивать рукава перед
умыванием, закреплять умение мыть
руки.
П/ игра «Кот и мыши» Учить прятаться
по сигналу.
ПРОГУЛКА
Физультура на улице
-Упражнения
- «Попрыгни до ладони»
-П/ игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ» повторить
с детьми текст стихотворения. Похвалить
за желание повторять со мной слова
-спокойная ходьба
С\ролевая игра «Новоселье» Лисичка
зимой замерзнет, построим ей дом, чтобы
больше никого не беспокоила.
.
ВЕЧЕР
Учить держать ложку тремя пальцами .
закрепить умение есть аккуратно,
совершенствовать навыки культуры еды.
Игры в уголке доктора. ( У куклы
болит ножка. Что делать?).
П/игра «Через ручеек» Учить прыгать на
двух ногах.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Приобщение к
осетинскому
народному
творчеству.

Образователь
ная
деятельность
в семье
Придумывани
е
предложений
о том, что
делает мама
(папа) на
родном языке.
Например:
Мама
накрывает на
стол. Папа
ремонтирует
кран. Папа
читает газету.

Дни
недели

дополнительные предметы, побуждая проиграть
сюжет, угостим игрушку чаем, уложим куклу спать и
т.д.
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
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Дни

Лепка
Тема: « Собачка сторожит домик»
Воспитатель показывает на магнитной доске домик,
напоминает отрывки из сказки, вопросы по
содержанию сказки «Ӕртӕ хӕлары».
Чи цӕры хӕдзары?
Чи сӕ нӕ бауагъта мидӕмӕ?
Кӕй бауагъта рувас?
Предлагает вылепить собачку, чтобы она сторожила
домик.
Показывает приемы лепки: «Пластилины хай дыууӕ
дихы кӕнӕм , аразӕм дзы тымбыл шар, дыккаг хай
ноджыдӕр дих кӕнӕм сӕрӕн, иннӕмӕй та аразӕм
хъустӕ».
По окончании занятия побуждать инсценировать
отрывок из сказки

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Учить мыть лицо, не разбрызгивать воду.
Закрепить умение пользоваться носовым
платком и салфеткой
Наблюдение за комнатными растениями.
Повторить названия частей растения
(корень, стебель, лист, цветок).
П/ игра «Через ручеек». Вовлечь детей,
которые скучают .

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Чтение
осетинской
народной
сказки

Образователь
ная
деятельность
в семье
Прочитать
сказку или
посмотреть
мультфильм
«Теремок»,
рассмотреть
иллюстрации.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за дождем (в дождливый
день) закреплять умение называть
состояние погоды
П/ игр «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ»
С/ ролевая игра « Строительство»
поможем мишке строить берлогу на
зиму.
ВЕЧЕР
Закреплять умения правильно
одеваться с помощью взрослого,
пользоваться разными видами застежек.
Инсценировка сказки «Булкъ».
Распределить роли, раздать шапочкимаски, рассказывать сказку
эмоционально, следить за выразительным
движением малышей.
Непосредственно образовательная
Приобщение

Образователь

недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Коврики для кукол»
Воспитатель располагает на столе интерьер комнаты
куклы: «Цӕмӕй ноджыдӕр рӕсугъд уа, уый тыххӕй
пъолтыл ӕртауӕм дӕргъытӕ гауыз (показывает
образцы разных полосатых ковриков) Хъазӕн чызг
Мадинӕйы зӕрдӕмӕ тынг фӕцыдысты, айразмӕ
йын цы къабатӕ сныв кодтат, уыдон. Абон та йын
йӕ уат барӕвдз кӕндзыстӕм».
Дети выбирают тонированный лист и рисуют
красками (белая, красная, желтая, зеленная и синяя)
полоски.
Воспитатель раскладывает на полу все коврики,
получается большой красивый ковер. Предлагает
детям найти «свои коврики»
После занятия наклеить коврики на большой лист и
украсить интерьер групповой комнаты
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №10)

УТРО
Продолжать учить намыливать руки и
мыть их прямыми движениями,
проговаривая потешку «Дон, дон…»
учить отжимать руки после мытья.
Игры за дидактическим столом.
Обратить внимание на «Блоки Дьенеша».
Учить называть фигурки блоков.

детей к
национальной
культуре
Учить
повторять с
педагогом
потешки,
стихи на
родном языке.

ная
деятельность
в семье
Предложить
родителям
дома
нарисовать с
детьми
коврик и
украсить
детскую.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за изменения растений на
площадке (цветы, кусты, трава).
С\ролевая игра «Строительство»
Строим мост через реку.
П/ игра «Хъаздӕ-хъазтӕ» учить отвечать
на вопрос дружно, вместе.
ВЕЧЕР
Продолжать учить застегивать пуговицы.
Учить надевать носки и гольфы, начиная
с носка.
Предложить краски. Нарисовать коврик с
детьми у кого не получился.

Декабрь Тема №11 «Птицы»
«Социально-коммуникативное развитие» . Знакомство с доступными явлениями природы. Формирование навыков наблюдений за животными,
птицами, не беспокоя их, не причиняя им вреда. Формирование умений подражать движениям животных под музыку, под звучащее слово.
Формирование элементарных представлений об изменениях в природе: похолодало, опали листья. Приучать поддерживать порядок в игровой
комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. Способствовать формированию осторожного обращения с незнакомыми
животными.
«Познавательное развитие» . Учить рассматривать картину, называть персонажей, узнавать их.. Формирование умения узнавать в игрушках, на
картинках животных и птиц, называть их . Рассматривать внешний вид животного, части тела; окраска. Упражнять в сравнении предметов по

размеру. Учить узнавать и называть в игрушках и на картинках птиц. Способствовать использованию в речи пространственных понятий
(внизу, наверху, около). Обращать внимание детей на особенности внешнего вида, строение тела, размер. Продолжать учить соблюдать
простейшую последовательность действий с предметами, не отступая от поставленной задачи.
«Художественно-эстетическое развитие» Учить делать шар из пластилина, скатывая его круговыми движениями и отщипывать клювик,
хвостик от шара. Учить сооружать постройки по образцу. Учить оформлять поделку (стекой прорисовывают глазки, перышки у птички),
развивать мелкую моторику рук. Воспитывать отзывчивость и доброту.
«Речевое развитие» Учить отвечать на простые вопросы. Обогащение словаря детей существительными (названия животных),
прилагательными (размер), глаголами (действия). Упражнять в умении пользоваться голосом: Как поют птички, создание ситуаций для
употребления усвоенных слов в самостоятельной речи; Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».
Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); показывать
на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Физическое развитие. Продолжать улучшать координацию двиений детей, повышению ритмичности их выполнения. Учить прыгать в длину;
упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз; развивать ловкость, глазомер и чувство равновесия . Упражнять в прыжках в длину с
места на двух ногах, в ползании.
Дни
недели

П
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Е
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К

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально- коммуникативное развитие
Тема: « Кто прилетел к нам на участок?»

УТРО
Утренняя гимнастика.Игра «Потопаемпохлопаем» Рассматривание картинок с
изображением домашних птиц,
упражнение на звукоподражание.
Во время еды напомнить о
необходимости есть аккуратно.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Скоро холода. Как помочь
птицам?(кормить их)
П/игра «Цъиу»», учить бегать не
наталкиваясь друг на друга.

Звучит фонограмма пения птиц
В.: Сабитӕ, цы хъусут? Чи зары?
Хотите посмотреть, какие птички? Воспитатель
прикрепляет (живая картина (с кармашками) «Наш
участок») к картине силуэты птиц, сообщает их
названия. (сырддонцыу, бӕлон, халон -воробушек,
голубь ворона). Отметить размер, окраску, кто как
поет. Затем вопросы по картине:
Кӕм бады сырддонцыу?
Къалиуыл та цы бады?

Приобщение
детей к
национальной
культуре
знакомить с
птицами нашего
края.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
обучать
ребенка
порядку
одевания и
раздевания.
Называть
предметы
одежды на
осетинском
языке.

Халон куыд фӕцӕуы?
Затем меняет местами расположения птиц, задает
аналогичные вопросы
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Раздели фигуры»
В
Т
О
Р
Н
И
К

С\ролевая игра «поликлиника» врач
осматривает горлышко, дает лекарства.
Уборка участка после прогулки. Учить
наводить порядок после игры.
ВЕЧЕР
Чтение произведения Т. Кокойти
Цъиуты зарӕг райсом раджы.
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цорз,Сабитӕ, уӕ райсом хорз!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цур,Скӕсы та фӕсхохӕй хур!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..цунг,Байдзаг зарджытӕй уӕ уынг!..»
Зарынц цъиутӕ:«цъипп…цви..ци,Раджыстаг хуыздӕр фӕци!..»
Игры детей в дидактическом уголке.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Подвижная игра «Цветные автомобили?»
За завтраком учить детей есть аккуратно,
правильно держать ложку.
Игры детей с воздушными шарами.
Педагог говорит: «Кӕрты хъаз, уасӕг ӕмӕ
П/ игра «Кто тише?» (упражнять в
бабыз (показывает игрушки по количеству детей)
ходьбе на носках в заданном
сфӕнд кодтой хъӕдзӕрттӕ саразын, фӕлӕ
направлении)
фигурӕтӕ сӕ бон нӕу адих кӕнын.
Цӕмӕй бынтондӕр ма фӕхыл уой, уый тыххӕй сын Д/ игра «Выбери все красные, все
круглые фигуры…»(блоки Дьенеша)
баххуысс кӕнӕм?
ПРОГУЛКА
Кӕмӕн дзы араздзыстут хӕдзар, уый равзарут.
Наблюдение за деревьями. Отметить что
Дети садятся за столы по трое, у каждого фигурка
только елочка зеленная, все деревья
птицы, перед группой коробка блоков Дьенеша.
голые.
Определили, у кого какого цвета будет домик
Игра «Заз бӕлас» разучить с детьми
(красный, синий, желтый)
новую игру.
Педагог наблюдает за правильностью отбора фигур,
уточняет цвет, знакомую форму (кубик, кирпичик,

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Разучивание
осетинской игры
«Заз бӕлас»

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
небольшой
помощи
взрослого
снимать
одежду,
обувь
(расстегиват
ь пуговицы
спереди,
застежки на
липучках);

конус, круг). Дети строят домики по желанию.
Уточнить, какой домик у петушка? Из каких фигур
сделал ты домик? И т.д.
Обыгрывание сюжетов, какие они дружные, не
ругаются ходят друг к другу в гости.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №11)
Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Птичий двор»
Воспитатель предлагает послушать четверостишье:
Хъа-хъа-хъа!- нӕ хъаз ныззары.
Къо-къо-къо!- фӕзӕгъы карк.
Бапп-бапп-бапп! – нӕ бабыз уасы.
Охх! – фӕлыгъд мӕ хуыссӕг дард.
Педагог читает повторно выставляет на панно
поочередно гуся, курочку, уточку. На маленьком
столе - гусенок, цыпленок, уточка.
В, Хъа-хъа-хъа!- Сывӕллӕттӕ, хъаз цӕмӕ сиды,
уый равдисут (Хъазы лӕппынмӕ)
Къо-къо-къо – равдисут , цӕмӕ сиды карк?
(цъиутӕм) Бапп-бапп-бапп! Цӕмӕ сиды бабыз(
бабызы лӕппынмӕ)
Вопросы к детям: Цы у? (Бабыз) Ай та цы у? (бабызы
лӕппын) Куыд хуыйныц бабызы гыццылтӕ (бабызы
лӕппынтӕ) ӕ.а.д. (карк, хъаз) Побуждает повторять
звукоподражания.
Педагог показывает курочку, дети повторяют
знакомую потешку «Карк хъуыдатт…» П/ игра
«Хъазтӕ, хъазтӕ…»
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ

ВЕЧЕР
П/игра «Пурти» (обучение прыжкам,
умение двигаться ритмично.
Д/игра «Поручение» вызвать желание
выполнять задание с удовольствием.
Отметить чтобы уходя домой прощались
со сверстниками и взрослыми.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Во время умывания учить
самостоятельно открывать и закрывать
водопроводный кран, не разбрызгивая
воду. При приеме детей быть
приветливыми и доброжелательными по
отношению к детям. Отметить их
внешний вид, настроение.
Игры с крупным строительным
материалом.
ПРОГУЛКА
Физкультура на улице
-Упражнения
-прыжки через ручеек
-П/ игра «Цъиу» активизировать всех
детей
Наблюдение за животным на улице(есть
голова, туловище, ноги, хвост).
Собрать мелкие камушки в песочнице.
Игры в песочнице: строим узкие дорожки
для матрешек и широкие дорожки для
медведя.

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
рассматрива
ть
иллюстраци
ис
изображение
м птиц,
домашних
животных,
диких
зверей (в
зимнее
время года).

Дни
недели
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Тема: «Бырц хӕдзарон мӕргътӕн» (заборчик для
домашних птиц)
Педагог напоминает, как дети строили домики для
домашних птиц. Предложить построить заборчики к
домикам. «Быру кӕмӕн кӕнӕм? (каркӕн, уасӕгӕн,
бабызӕн, хъазӕн) Цавӕр фигурӕтӕ уӕм ис?
(агуырыдуртӕ) Ӕвӕрын сӕ хъӕуы сӕ
нарӕгырдыгӕй, Быру уыдзӕн бӕрзонд ӕмӕ рувас
уасӕджы нӕ адавдзӕн..
Обыгрывание построек. Напомнить потешку «Хъахъа-хъа!- нӕ хъаз ныззары…»
Организованная образовательная деятельность

ВЕЧЕР
Игры с куклами и катание игрушек на
машинах (отвезем игрушки на то место,
где они лежали)
Игра «Вежливый медвежонок» формировать нравственные качества
(вежливость, внимательность)

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

УТРО
Учить детей путем показа и объяснения
полоскать рот питьевой водой, не
разбрызгивая воду.
Математическая игра «Принеси и
покажи» ориентировка в пространстве.
П\игра «Бегите ко мне» Учить бегать
на наталкиваясь друг на друга.

Х.Э.Р. (Лепка)
Тема «Птички прилетели на кормушку»
Воспитатель показывает детям картину, беседует
по ее содержанию, на деревьях нет листочков, птицы
улетели в теплые края, затем показывает игрушкуворобышка,
рассматривают части тела: цъиуӕн ис буар, тымбыл
сӕр, йӕ сӕрыл –бырынкъ, ис ын къӕдзил дӕр.
Уазалӕй нӕ тӕрсы, фӕлӕ йын иунӕгӕй ӕнкъард
уыдзӕн кӕвдӕсыл (кормушка). Цӕй, ӕмбӕлттӕ йын
скӕнӕм?
Помогает детям прощипывания при лепке клюва
и хвостика. Глазки можно сделать стекой. Готовые
работы педагог ставит на кормушку, далее
проговаривает:
«Цъиу-цъиу-цъиу! Кӕдӕм тӕхыс?
Цъиу-цъиу-цъиу! Цы мӕ фӕрсыс?
Цъиу-цъиу-цъиу! Цытӕ хӕрыс?

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПРОГУЛКА
Наблюдение за деревьями. Корни
держат дерево, поэтому оно не падает, на
стволе много веток и листьев.
П/игра «Уазал» действовать согласно
текста
Д/ игра «Разложи листочки по цвету»
С/ролевая игра «Транспорт» шофер везет
кукол, едет осторожно, чтобы не наехать
на людей.
ВЕЧЕР
Д/ игра уложим куклу спить.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Чтение
стихотворения
по ролям
«Цъиу»

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Предложить
родителям
текст
стихотворен
ие «Цъиу»
для
разучиваия с
детьми

Цъиу-цъиу-цъиу! Цы мын дӕттыс?

Дни
недели

Спеть колыбельную «Афынӕй кӕн, мӕ
хъӕбул». Вызвать желание подпевать
взрослому тихим голосочком.
Сабитӕ, цы урзынц цъиутӕ? Цы сын раттӕм?
дети отщипывают кусочки пластилина и кладут их на Наблюдение за работой помощника
кормушку - кормят птичек «зернышками».
воспитателя (моет посуду, заправляет
постель, вытирает пыль)
Организованная образовательная деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «По замыслу»
Воспитатель показывает игрушки животных и
птиц и просит выбрать одну из них и нарисовать для
нее картину.
Напоминает, как держать фломастер, как они
рисовали клубочки для котят, шарики круглые,
коврики для кукол и т.д.
По окончании занятия просит детей показать
игрушкам , что они нарисовали, и рассказать об этом.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №11)

УТРО
Постепенно приучать детей
самостоятельно оценивать свой внешний
вид, поправлять одежду.
Д/ игра «Из чего сделаны предметы?»
(метал, стекло)
П/ игра «Пузырь» учить строится в круг
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами. Напомнить
стихотворение «Цъиутӕ».
П/ игра «Бирӕгъ ӕмӕ сӕгъ» учить
выполнять движение в соответствии с
текстом.
С\ролевая игра «Поликлиника».
Диспансеризация. Измерение роста и
веса.
ВЕЧЕР
Подвижная игра «Через ручеек»
продолжать учить прыгать на двух ногах
вперед.
Рассмотреть одежду друг друга ,
выяснить , чем отличается одежда
девочки и мальчика.
Дидактическая игра «Узнай по

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Наблюдение
за птицами
на прогулке
с детьми.
Учить
называть
птиц на
осетинском
языке.

описанию».
Декабрь №12 – «Здравствуй зимушка - зима»;
«Социально-коммуникативное развитие» Формирование элементарных представлений о зиме: идет снег, кружатся снежинки, становится
холодно, мороз, сугробы. Расширение представлений детей об особенностях жизни людей и животных в зимнее время. Знакомить с
предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». Формировать
представления о правилах безопасного поведения в играх со снегом и водой
«Познавательное развитие» 1.Формирование элементарных представлений о зиме: идѐт снег, кружатся снежинки, становится холодно, мороз,
сугробы. Расширение представлений детей об особенностях жизни людей и животных в зимнее время. Закрепить знания о предметах верхней
одежды, мебели, посуды. Закрепить понимание слов обобщающего значения «одежда», «мебель», «посуда». Учить последовательно,
выполнять постройку, ровно прикладывать детали. Учить узнавать и называть белый цвет. Уточнить характерные особенности зимы как
времени года. Показать изменения в жизни животных, птиц, человека. Помочь детям усвоить такие понятия, как «нора», «гнездо», «конура»,
«берлога».
- «Художественно-эстетическое развитие» Продолжать учить правильно, держать кисть и набирать краску; закреплять представление о цвете
(синий, белый); развивать фантазию и воображение. Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять две части вместе,
создавая человечка в длинной шубке. Вызвать интерес у детей к изменениям в природе в зимнее время года. Учить ориентироваться на бумаге,
ритмично располагать мазки (снежинки) по всему листу.
«Речевое развитие» Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога
находить предметы по названию, цвету, размеру. Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания уточнять произнесение гласных и
простых согласных звуков. Развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Стимулировать инициативные высказывания детей.
Физическое развитие Дальнейшее развитие основных двжений в играх, упражнениях и самостоятельной двигательной деятельности. Учить
бросать на дальность правой и левой рукой, ползать на четвереньках по гимнастической скамейке; развивать внимание и координацию
движений Упражнять в ходьбе по наклонной доске вверх и вниз, учить бросать и ловить мяч, быть внимательными , стараться выполнять
упражнения вместе с другими детьми , прыжки через линию.
Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Кукла Зара собирается на прогулку»
Педагог разыгрывает перед детьми сценку с куклой:
«Хъазӕн чызджы фӕнды, цӕмӕй йӕ немӕ акӕнӕм
тезгъо кӕнынмӕ. Тынг уазал у уынджы, мыййаг куы
суазал уа, ныр цы гӕнгӕ у? (дети предлагают разные
варианты).
Раст зӕгъут. Цавӕр уӕлӕдарӕс хъӕуы хъазӕн
чызджы? (дети называют каждый предмет, педагог
ведет диалог, побуждая повторить: худ- сӕрыл,
цырыхъхъытӕ - къӕхтыл, хъуырбӕттӕн – хъуырыл,
ӕрмкъухтӕ – къухтыл.
Хаты сывӕллӕттӕм: «скӕнут ыл йӕ худ
(цырыхъытӕ, рӕсугъд кӕрц, хъуырбӕттӕн,
ӕрмкъухтӕ). Уыдон се ппӕтӕтдӕр сты уӕлӕдарӕс.
На прогулке предложить детям покачать куклу на
качелях, поводить за руку, если есть снег, покатать на
саночках.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В
Т

Действие с предметами
Тема: Найди предмет по картинке

УТРО
Беседа с родителями, что делали дети в
выходные дни.
Утренняя гимнастика.
Математическая игра «разложи предметы
по группам (по цвету).
Игра «Прятки с игрушкой Зайкой»
Способствовать развитию памяти,
внимания, ориентировки в пространстве

Развитие
положительных
эмоций во время
прослушивания
текстов
народного
творчества - «Ам
галл хызти..»

На прогулку
с ребенком
кукол
одевать в
теплую
одежду или
завернуть в
одеяло.
Закрепить с
малышом
названия
предметов
одежды на
родном
языке.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО
Привитие любви
Прием детей, утренняя гимнастика.
и заботливого
П/ игра «Где звенит?» развивать слуховое отношения к
внимание.
природе родного

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
В беседе с
детьми
употреблять
предметы

ПРОГУЛКА
Наблюдение за состоянием погоды.
Отметить конец осени и начало зимы.
Будет холоднее, одеваться будем
потеплее.
П\игра «Миты гӕлӕбу» подпрыгивать
вверх, стараясь коснуться предмета.
С/ролевая игра «Шоферы» предложить
детям рули. Напомнить о том, что
машины не должны мешать друг другу.
ВЕЧЕР
Продолжать учить одевать колготки.
Сделайте «гармошку» для вашей ножки.
Подвижная игра «Бегите ко мне» учить
бегать, не наталкиваясь друг на друга.
Чтение потешки - шутки «Ам гал
хызти…» помочь понять смысл, поиграть
с ребенком и рассмешить его.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

О
Р
Н
И
К

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Педагог держит стопку картинок (изображение
предметов мебели, одежды, посуды) и, поочередно
показывает их, спрашивает, что изображено на
картинке. Если ребенок затрудняется, педагог
показывает реальный предмет из кукольных
аксессуаров, сравнивает вместе с ребенком.
Напоминает, что здесь мебель, одежда, посуда.
Уточняет понятия «иу» «бирæ»
Раздает картинки детям и берет вторую стопку таких
же картинок. Показывает поочередно детям,
спрашивает, у кого такая картинка.
Таким образом у каждого по 2 одинаковых картинок.
(дети сравнивают, в процессе сопоставления
называют в единственном и множественном числе
(шапка-шапки, чашка-чашки и т.д.)
Педагог рекомендует убрать картинки в коробку: в
начале, одежду затем посуду и далее мебель.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №12)
Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема Чтение рассказа «Мадинӕйы кукла» (сборник
К.Джимиевой «Аргъӕутты бӕстӕ» стр.143).
Педагог напоминает детям, как они одевали куклу
Зару на прогулку.
Цы скодтам Зарӕйыл?
Ахӕм уӕлӕдарӕс ыл цӕмӕн скодтам ? (уазал у)
Сывӕллӕттӕ, байхъусут радзырдмӕ, чызг Мадинӕ
куыд тезгъо кодта хъазӕн чызгимӕ «Мадинӕйы
кукла»
Вопросы по содержанию (после ответа ребенка,

Поиграть с детьми воздушными шарами.
Создать радостное настроение, закрепить
названия цветов

края.

одежды на
родном
языке.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Предложить насыпать корм в кормушку.
П/ игра «Уазал». Учить подражать
движениям и голосам птиц, двигаться,
не мешая друг другу.
С\ролевая игра «Шоферы» привезти
продукты для гостей.
ВЕЧЕР
Дидактическая игра «Куда спрятался
котенок?» развивать ориентировку в
пространстве, учить употреблению в
речи глаголов.
Подвижная игра «Попади в воротики»
бросать мяч в горизонтальную цель (1м.)
двумя руками.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Наблюдение за умыванием детей, чтение
потешки «Дон дон…» вызвать желание
умываться с удовольствием.
Настольно-печатные игры «Лото»,
«Мозайка», принять участие в игре,
показ правил игры.
Д/игра «Назови, кого видишь» учить
называть детей по имени»
ПРОГУЛКА

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Отметить, как
красиво звучат
осетинские
имена девочек
Мадина, Зара,
Алана.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Понаблюдат
ь с детьми,
как
кружатся
снежинки,
напомнить
какое время
года на
родном
языке.

Дни
недели

воспитатель читает отрывок из рассказа)
Боныхъӕд цавӕр уыд?
Цы куыста Мадинӕ уынджы?
Хъазӕн чызг цӕмӕн «куыдта»?
Мадинӕ раст бакодта?
Сымах та зымӕджы куыд тезгъо кӕндзыстут хъазӕн
чызджытимӕ?
Цом, хъазӕн чызджытимӕ хьарм уӕлӕдарӕс
скӕнӕм уынджы тезгъо кӕнынмӕ.
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «Снежная горка»
Воспитатель рассаживает детей вокруг крупного
строителя на ковре. Просит назвать детали
(агуырыдур, кубик, призмӕ, пластинӕ), сравнить с
маленьким набором, отметить цвет и величину.
Предлагает построить большую горку для кукол: Ӕз
райсдзынӕн стыр призмӕ – уый у къуыпп (уточняет
у детей фигуру и цвет) . Къуыппмӕ аразӕм асин
ӕртӕ кубиккӕй; дыууӕ дзы кӕрӕдзийы сӕрмӕ
призмӕмӕ хӕстӕг сӕвӕрын хъӕуы, иу та дзы
дыууӕ кубикмӕ. Ӕртӕ агуырыдурмӕ аразӕм
уырдыг , рауад дзы хъазӕн къуыпп.
Обыгрывают горку с куклами.
Организованная образовательная деятельность

Физкультура на участке
-упражнения
-перепригивание через линию (15 см.)
-П/ игра «Беги к тому, что назову»
развитие внимания, быстроты бега.
Наблюдение за прохожими, во что они
одеты, почему на них головной убор
(стало холодно)
С/ ролевая игра с куклами «Оденем
кукол в теплую одежду», учить называть
зимнюю одежду. Употреблять слово
«одежда»

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

УТРО
Игры детей с мыльными пузырями –
создать с утра радостное настроение,
развивать глубокий вдох у детей.
Д/ игра « У кукол чаепитие»
проговаривать название чайной
сервировка: блюдце, чашка, чайник, ваза
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травянистыми
растениями. Показать особенности

Х.Э.Р. (ЛЕПКА )
Ч
Е
Т
В
Е
Р

Тема: «Подружки для Алины».
Воспитатель ставит перед детьми вылепленную
заранее из пластилина куклу. «Алиночка тынг
гыццыл у, йӕ кӕрц у сырх. (жестом руки обращает
внимание на фигурку девочки, шубку, склеенную из

ВЕЧЕР
Игра «Обезьянки» Учить влезать на
лесенку – стремянку.
Игры в уголке «Парикмахерская»
Беседа с родителями о выполнении
заданий педагогов

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Слушать и
понимать
содержание
потешки,
повторять
движения по
содержанию.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Поместить в
родительски
й уголок
перечень
осетинских
имен
мальчиков и
девочек

Г

бумаги в виде конуса, шапочка жгутиком, глаз,
ротик, нарисованные стекой).
Сфӕнд кодта тӕзгъо кӕнынмӕ ацӕуын, фӕлӕ йын
иунӕгӕй ӕнкъард у. Фӕнды Алинӕйы , цӕмӕй йын
сымах, сывӕллӕттӕ , саразат пластилинӕй
ӕмбӕлттӕ, скӕнӕм сыл кӕрцытӕ ӕмӕ худтӕ.
Фигурӕ кӕнын хъӕуы дыууӕ хайӕ. Иу уыдзӕн
цӕджындзы хуызӕн, иннӕ та – тымбыл. Тымбыл
(сӕр) ӕнгом балхъивын хъӕуы цӕджындзмӕ
(гуырмӕ). Цӕмӕй йын хъарм уа, уый тыххӕй йыл
скӕнут кӕрц. (заранее заготовленные цветные
бумажные конусы разных цветов, в верхней части
которых есть отверстие).
Сныв кӕнут цӕстытӕ ӕмӕ дзых. Ӕппӕт хъазӕн
чызджыттӕ дӕр мидбылты худынц ӕмӕ Алинӕимӕ
тезгъо кӕнынмӕ ацыдысты.
Спрашивает каждого ребенка, какого цвета шубка на
твоей девочке? Она веселая?

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Художественная деятельность
ТЕМА: «Снег идет»
Воспитатель спрашивает: « Зæгъут-ма, сывæллæттæ,
афæдзы афонтæй кæцы у? Къæвда уары? Хур кæсы?
Ныртӕккӕ уын ӕмдзӕвгӕ бакӕсдзынӕн ӕмӕ мын
сымах та зӕгъут, уый цы у?
(отрывок)
Чи фӕкалдта кӕрты
Урс-урсид ыссад!
Цавӕр лӕгмӕ разынд
Ахӕм стыр бӕркад?

растений в зимнее время.
П/игра «Погреемся»
Къухтæ, къухтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
(хлопают);
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
(топают)
Къухтæ, къухтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
(хлопают)
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп (топают)
ВЕЧЕР
П/игра «Обезьянки», продолжать учить
лазанию по лестнице. Крепко держаться
за перекладину, ставить ногу, не
пропуская перекладину.
Д/игра «Катание на санках с горки»
катают пластилиновых кукол с горки.
Чтение стихотворения « Къӕбыла ӕмӕ
гӕды»прочитать 2-3 раза. Предложить
чтение по ролям: мальчики собачки,
девочки – кошки. Развитие эмоций.
Непосредственно образовательная
Приобщение
деятельность в режимных моментах
детей к
национальной
культуре
УТРО Беседы с родителями о
Показать
продолжительности сна детей дома.
портреты
Во время завтрака учить держать хлеб писателей.
аккуратно пальчиками, а не в кулачке.
Знакомство с
Игра «Не наступи на линию», развитие осетинскими
внимания, ловкости.
поэтами ,
авторами
ПРОГУЛКА
детских
Целевая прогулка «Зима холодная»
произведений
формировать у детей первые
представления об этом времени года.
Напомнить детям о теплой одежде для
куклы, мишки и зайчика. Повторить

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Прогуляться
по парку и
полюбоватьс
я снегом,
вызвав у
детей
положитель
ный
эмоциональ
ный отклик.

Чи сахуырста ссадӕй
Хӕхтӕ ӕмӕ хъӕд?
Чи йӕ ныппырх кодта
Уӕрӕх фӕзты уӕд?
Г.Кайтуков.
О, сывӕллӕттӕ, уый мит у. У зымæг. Тагъд бирӕ
мит ӕруардзӕн.
Фӕнды уӕ урс мит сныв кӕнын?
Показывает рисунок-картину, на которой
аппликативно изображены дома, деревья, улица, а
снег только на дороге и на вершинах гор, рисует 2-3
мазка. Затем предлагает подойти к двум сдвинутым
столам, на которых широкая полоса голубого цвета
(улица). Дети рисуют, располагая снежинки на домах,
деревьях на вершинах гор. После рисования
любуются рисунком, кружатся как снежинки,
воспитатель еще раз читает стихотворение.

названия одежды.
П/ игра «Погреемся» имитация
движений.
С\ролевая игра «Семья»
ВЕЧЕР
Наблюдение детей за работой
помощника воспитателя во время
сервировки столов.
Подвижная игра «Кошечка крадется»
учить действовать по сигналу,
выразительное движение.
Чтение рассказа «Мадинӕйы кукла»

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Занятие №12)

Тема №13 «Зима»
1. Социально-коммуникативное развитие» Упражнять в названии предметов и их качеств. Формирование интереса малышей к новогоднему
празднику в разных видах деятельности. Привлечение к активному участию в продуктивной деятельности на новогоднюю тематику. Обучение
играм «рядом» со сверстниками, не мешая друг другу. Создание радостного настроения и эмоционального отклика на праздничные
мероприятия.
«Познавательное развитие» Формировать и развивать у детей первоначальную культуру мышления, обогащать предметно-практическую
деятельность: интерес к народным игрушкам, выделять их свойства, качества и способы использования. Продолжать учить соблюдать

простейшую последовательность действий с предметами, не отступая от поставленной задачи. Развивать память, образное мышление.
Обращать внимание детей на особенности внешнего вида, строение тела, размер.
«Художественно-эстетическое развитие» Вызывать у детей интерес к лепке. Формирование элементарных представлений у детей о народном
творчестве на примере народных игрушек, предметов быта. Знакомство детей с устным народным творчеством. Использование фольклора при
организации всех видов детской деятельности. Воспитывать доброжелательнее отношение к персонажу, вызвать желание слепить фигурку
зайчика, лепить из отдельных кусков пластилина примазывая или способом вытягивания ушки. Приобщение детей к миру искусства.
Воспитание интереса к отображению окружающего (природа, игрушки, предметы народного искусства, песенный фольклор) Учить ритмично
касаться кистью бумаги, рисовать следы по всему листу. Побуждать сопровождать рисование словами. Воспитывать умение действовать по
образцу. Развитие и поддержание эмоционального отклика на эстетические свойства предметов окружающей действительности. Формирование
представлений об эстетических признаках объектов окружающего мира (основные цвета), предметах разной формы и размера. Составление на
ограниченной плоскости листа бумаги композиции из готовых цельных форм. Воспитывать аккуратность при выполнении работы.
«Речевое развитие» Способствовать развитию речи как средства общения. Помогать детям отвечать на простейшие и более сложные вопросы.
Вовлекать детей в диалог. Активизировать слова, обозначающие предметы одежды. Побуждать сопровождать речь условными выразительными
движениями. Развивать речевое дыхание.
Физическое развитие Закреплять умение ходить в колонне по одному; упражнять в бросании в горизонтальную цель; учить во время броска
соблюдать указанное направлении; совершенствовать прыжки в длину с места Закреплять умение ползать и подлезать под веревку;
совершенствовать навык бросания предмета из-за головы (выполнять действия только по сигналу); учить согласовывать свои движения с
движениями товарищей.

Дни
недели

П
О

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Рассматривание картины «Кошка с котятами»
Педагог показывает картину, и предлагает
рассмотреть картину.
В.: Уынджы уазал у, зымӕг. Гӕды та, йӕ

УТРО
Прием в группе. Утренняя гимнастика.
Наблюдение за работой педагога в уголке
природы: полить цветы в присутствии
детей. Дидактическая игра «Поручение»
(знание предлогов).

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Использование
устного
народного
творчества.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Познакомит
ь ребѐнка с
улицей, на
которой он
живет,
название

Н
Е
Д
Е
Л
Н
И
К

лӕппынтимӕ фатеры ис, хъарм сын у, ӕфсин сыл
ауды.
стыр гӕды кӕм ис, уый чи равдисдзӕн? Цавӕр у?
Цы кусы стыр гӕды? Йӕ цуры та цы ис?
Равдисут - ма , къуыбылоимӕ цы гӕдыты лӕппынтӕ
хъазынц, уый.
Цӕй, мах дӕр гӕдыйы лӕппынты хуызӕн
къуыбылоимӕ ахъазӕм.
Воспитатель дает ребенка нитку, постепенно
разматывает, а потом заматывает.
Иннӕ гӕдыйы лӕппынтӕ цы кусынц? (хъазынц,
бадынц чыргъӕды, кӕсынц ӕнӕзонгӕ дзаумамӕ,
фынӕй кӕнынц).
Гӕды стыр у, гӕдыйы лӕппынтӕ- та? (гыццыл)
Цал гӕдыйы лӕппыны дзы ис? (бирӕ)
Воспитатель просит поиграть с кошкой .
Дидактическая игра «Громко-тихо». Дети с
воспитателем говорят громко знакомую потешку
«Гино-гино-гиссс…»
А теперь расскажем котенку, который спит тихотихо: «Гино-гино гисс…» Тихо, чтобы не разбудить
котенка, выходим одеваться на прогулку.
Воспитатель говорит, что трогать кошек можно
только с разрешения взрослых.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА_

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Цирковые собачки»
Воспитатель показывает забавные игрушки-собачки и

Во время умывания повторять потешку
«Дон, дон, дон…».

улицы,
номер дома.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за явлениями природыльдом и снегом. Вспомнить, что раньше в
луже была вода, а сейчас там лед.
Почему?
Дидактическая игра «Назови цвет»
различать и называть цвет одежды друзей
на участке.
Подвижная игра «Къухтӕ, къухтӕ
айрӕзут». Выразительное движение
Учить самостоятельно, надевать варежки.
ВЕЧЕР
Игры с куклами «Уложим куклу спать»
Воспитатель поет колыбельную.
«Афынӕй кӕн, мӕ хъӕбул» дети
подпевают припев.
Игры в дидактическом уголке.
Познакомить с пособием «Застежки»
(крючки, пуговицы, молнии)
Чтение рассказа «Мадинӕйы кукла» дать
понятие что хорошо, а что плохо.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
УТРО
Побеседоват
Утренняя гимнастика. Прививать детям
Разучивание
ь на тему «Я
положительное отношение к зарядке.
подвижных игр с одеться сам
П/ игра «Догоните меня», учить бегать по осетинским
могу»:
группе не наталкиваясь друг на друга.
речитативом.
продолжать

В
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объясняет: «Ацы куыйтӕ, цирчы чи архайы, ахӕмтӕ
сты. Цы фӕкусынц куыйтӕ цирчы? (танцуют, ходят
на задних лапах).
В.: «Нӕ куыйтӕ гӕппытӕ кӕнынц быруйы
(барьер) сӕрты, фӕнды уӕ иу уысм бакӕсын?
Предлагает посмотреть, как построить разноцветный
барьер, чередуя цвета.
Обыгрывает, как прыгает собачка, как бегает по
ровному барьеру.
В.: «Ныр та куыдз гӕппытӕ кӕндзӕн цъӕх кубикты
сӕрты.
Слӕууыди сырх кубиккыл ӕмӕ цӕрдӕг багӕпп
кодта цъӕх кубиккы сӕрты.
Затем взрослый смешивает кубики и предлагает
детям самим построить барьеры. Раздает по 4
красных кубика и по 3 синих.
В.: «Кубикты рӕнхъ раст ӕвӕрд куы нӕ уа, уӕд
куыдз ахауы, йӕ бон нӕу дыууӕ быруйы сӕрты
багӕпп кӕнын, ӕмӕ йӕ нӕ фӕнды цирчы архайын.
Раст ӕвӕрут кубиктӕ».
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(занятие №13)

Дни
недели

С
Р

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Холодно»
В гости к детям заходит кукла Зара. Она в зимней
одежде. Здоровается с каждым ребенком за руку и

Игра «Погреемся» (къухтӕ, къуыхтӕ…)
учить слушать речь взрослого,
действовать по команде, соотносить свои
движения со словами.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за детьми старшей группы,
как они лепят снежки и играют.
П/ Игра «Миты гӕлӕбу»
Научить отряхивать куртки и штаны от
снега, предложить помочь друг другу.
После прогулки учить вешать варежки на
батарею.
ВЕЧЕР
Игра по ролям «Къӕбылатӕ ӕмӕ
гӕдытӕ» (Лӕппутӕ- къӕбылатӕ,
чызджытӕ-гӕдытӕ)
Л.: Гъау-гъау-гъау!(обращаются к
мальчикам)
Мах стӕм къӕбылатӕ,
Мах уарзы нана!
Ч.: Миау-миау-миау!( к девочкам)
Мах стӕм гӕдытӕ
Мах уарзы нана!
Иумӕ:-Мах стӕм гыццылтӕ,
Мах стӕм рӕсугъдтӕ,
Мах уарзы нана! («поглаживают»
мальчики и девочки друг друга по
голове)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Д/ игра «Узнай по звуку» (музыкальные
инструменты) –развитие слухового
внимания.
Рассмотреть иллюстрации зимующих

обучать
ребенка
порядку
одевания и
раздевания,
называть
предметы
одежды на
осетинском
языке.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомить детей
с именами
мальчиков и
девочек , чаще

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Предложить
родителям
текст
колыбельно

Е
Д
А

говорит «салам» так можно здороваться с друзьями.
В.» «Зарӕйыл ис хъарм палто, хъарм худ, ӕмӕ хъарм
цырыхъхъытӕ. Равдисут- ма , кӕм и хъазӕн чызгӕн
йӕ палто? (кӕм сты йӕ худ, цырыхъхъытӕ).
Зарӕ ахӕм хъарм дзаумӕттӕ цӕмӕн скодта?
Цомут Зарӕимӕ тезгъо кӕнынмӕ.
Цыма мах дӕр нӕ дзаумӕттӕ кӕнӕм. Цы кӕнӕм нӕ
уӕлӕ? (ӕвдисынц, цыма дзаумӕттӕ кӕнӕм –
имитируют одевание). Цы скодтат уӕ уӕлӕ? Нӕ
къухтӕ суазал уыдзысты. Цы нӕ бакӕнын хъӕуы нӕ
къухтыл? (ӕрмкъухтӕ)
Разыгрывание сценки. В.: «Кӕм сты не нгуылдзтӕ?
Ам сты не нгуылдзтӕ! (прячет руки в варежку)
Мӕнӕ сты не нгуылдзтӕ!» (повторить2-3 раза).
«Цомут тезгъо кӕнынмӕ (гауызыл сбадтысты) цыма
дуне митӕй дзаг у. Фӕцӕуӕм митыл, гӕлӕбу
рацахсӕм. Ныффу кӕнӕм митын гӕлӕбуйыл.
Фуууу. Митын гӕлӕбу нал ис!
– Суазал сты мæ къухтæ, мæ къæхтæ æмæ сæ куыд
ахъарм кæнон. (Сабитæ дæр, цыма миты
къуыбылæйттæй хъазынц, ахæм змæлдтытæ кæнынц
æмæ дзурынц хъомылгæнæгимæ иумæ):
Къухтæ, къухтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Къухтæ, къухтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп.
Х.Э.Р. Конструирование
Тема: «Делаем снежки»
Воспитатель заносит в группу снег и читает
стихотворение Г.Кайтукова Зымӕг (Чи фӕкалдта
кӕрты
Урс-урсид ыссад!...)
Сывӕллӕттӕ, ай цы у? Раст зӕгъут, ай ссад нӕу, ай
мит у. Митӕй цы ис скӕнӕн? Хъуыды йӕ кӕнут,
хистӕр къорды сывӕллӕттӕ миткъуыбӕрттӕ куыд

птиц. (воробей, ворона, снегирь).
Вспомнить части птиц, чем питаются.
Игровая ситуация «у кошки болит лапка.
Что делать?».
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-упражнения
-метание в горизонтальную цель снежков
(или мяч)
- П/ игра «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ»
-игра «Мит уары» имитация движений
Наблюдение за снегом. Предложить
поймать снежинку на варежку
Д/ игра «Кому что нужно» (учить
называть орудие для уборки снега,
предметы для игр с водой, с песком)
ВЕЧЕР
Чтение и заучивание колыбельной
Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы,
Уæд та гаги ыскæуы: «уа-уа-уа».
А-а-а, а-а-а – аузæм æй, а-а-а –
азарæм ын.
Повторить 3-4 раза.
Математическая игра «Что катится?»
продолжать знакомить детей с формой
предметов.
Игры в строительном уголке. (машина и
дорога)

встречающиеся в й.
осетинской
повторить
семье.
названия
зимующих
птиц.

кодтой, уый?
Цӕй мах дӕр уал гӕххӕтӕй нӕхи миткъуыбӕрттӕ
кӕнын сахуыр кӕнӕм.
Дети берут мягкую бумагу разного размера, мнут и
скатывают комочки разной величины.
Воспитатель поощряет, сравнивает вместе с детьми
величину комочка.
В: Миткъуыбар у фӕлмӕн, рог. Цӕй миты
къуыбӕрттӕй ахъазӕм, сӕппарӕм ӕмӕ дзурӕм
«фӕлмӕн, рог!».
Ныр та ӕрӕмбырд кӕнӕм миты къуыбӕрттӕ ӕмӕ
сӕ чыргъӕды сӕвӕрӕм, изӕрӕй сӕ группӕйы
царыл сауынддзыстӕм, срӕсугъд кӕндзыстӕм нӕ
группӕ.
Ныр та уынгмӕ ацӕуӕм ӕмӕ ӕцӕг миты
къуыбӕрттӕ скӕнӕм митӕй.
Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

УТРО
Математическая игра «Что катится»
продолжать знакомить с формой
предметов.
В ИЗО уголке предложить пластилин.
Напомнить, как мы лепили избушку из
«бревнышек» и построить зимнюю
избушку для зайки.
Подвижная игра «Птички и кот»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за следами на снегу.
Предложить каждому отметить свой
след. Отметить, у воспитателя большой
след, а у детей маленькие следы.
Обратить внимание на посторонние
следы (собачки, птички, кошки).

ЛЕПКА
Тема: «Зайка- длинные уши»
Воспитатель перед детьми моделирует игровую
ситуацию.
На белом картоне ставит несколько елочек и говорит:
Ацы хъӕды цӕры тӕрхъус-хъилхъус.
Сывӕллӕттӕ йын хъӕдӕй скодтой хӕдзар, цӕмӕй
бирӕгъӕй йӕхи бамбӕхса. Зымӕг ралӕууыд, мит
ӕруарыд, тӕрхъус тезгъо кӕнынмӕ ӕддӕмӕ ацыд
ӕмӕ федта заз бӕлас рӕсугъд фӕлыстӕй:
фӕрдгуытӕй, шариктӕй ӕмӕ цырӕгътӕй
( равдыста рӕсугъд заз бӕлас). Бадис кодта

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Знакомство с
осетинскими
национальными
играми.

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Давать
возможность
детям
оказывать
посильную
помощь при
подготовке к
ужину
«Вместе
накрываем к
ужину
стол».
Показывать
«много»
предметов и
«один».

Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

тӕрхъус, ома цӕмӕн у рӕсугъд заз бӕлас. Зӕгъут ма йын, сабитӕ, цӕмӕн?
Уымӕн ӕмӕ тагъд уыдзӕн ног азы бӕрӕгбон!
Тынг бацин кодта тӕрхъус ӕмӕ сфӕнд кодта йе мбал
тӕрхъустӕм фӕдзурын. Баххуысс - ма кӕнут
тӕрхъусӕн - ӕмбӕлттӕ скӕнут пластилинӕй.
Кӕнын сӕ хъӕуы дыууӕ хайӕ, уый фӕстӕ сӕ баиу
кӕнут. Тӕрхъусӕн йӕ сӕрыл уыдзӕн даргъ хъустӕ,
уадз ӕмӕ тӕрхъус, бирӕгъ куыд ӕрбацӕуы, уый
фехъуса.
После лепки все приносят своих зайчиков и
сажают вокруг наряженной елки.
Сабитӕ, ноджы дӕр ма бӕрӕгбонмӕ цы
ӕрбацӕудзӕн? Дети называют лесных зверей.
Воспитатель раздает шапочки мишки, лисички, волка,
белочки, ежика и все весело пляшут в сопровождении
музыки.
Организованная образовательная деятельность

П/ игра «Мит уары» учить повторять
слова текста.
Учить отряхивать снег с одежды и
ботинок, помогать друг другу.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика, профилактика плоскостопия.
П/ игра «Автомобили» учить не
наталкиваться друг на друга.
Напомнить о необходимости
пользоваться салфеткой после еды.
Чтение сказки «Ӕртӕ хӕлары». Учить
внимательно слушать, отвечать .

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Собака гуляет по снегу»
Воспитатель просит подойти к окну, из которого
видны следы собачьи на снегу.
В: «Цыма ам цы рацу-бацу кодта? Кӕд мыййаг
гӕды?
(Нӕ, гӕдыйӕн гыццыл къӕхтӕ ис)
Кӕд мыййаг бӕх? (Нӕ, бӕхӕн стыр къӕхтӕ ис).
Помощник воспитателя заносит игрушку –
маленькую собачку. Дети рассмотрели ее.
Воспитатель инсценирует беседу.
Куыдз: «Тезгъо кодтон мӕ мадимӕ, стыр
куыдзимӕ ӕмӕ йӕ йӕ къахфӕдтӕй агурын».
Педагог предлагает детям помочь щенку найти по
следам маму-собаку, нарисовать следы собаки,

УТРО
Похвалить детей, которые без
напоминания, поздоровались на
осетинском языке.
Игры в дидактическом уголке (составь
картину, вкладыши, пазлы).
П/ игра «Достань игрушку» (упражнять
в прыжках на месте в высоту)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПРОГУЛКА
Наблюдение за следами на снегу.
Походить по снегу повторяя слова:
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбу
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпус мит.

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Почитать с
ребенком
народные
потешки,
выучить их с
детьми.
познакомить
ся с
картотекой
потешек,
загадок,
стихов для
семейных
игр и
прогулок

Показывает прием примакивания , сопровождая
словами :
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбу.
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпус мит.
Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбу,
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст – хæмпус мит.
Поясняет, что собака бегала везде.
Перед детьми лист голубого формата, гуашь
черная, кисти, емкость с водой, салфетки, клеенки.
По окончании занятия вместе с щенком хвалит
детей.
Щенок по следам «находит маму» (большую
собаку)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №13

Къæс-къæс-къæс-къæс – гæлæбу,
Хъыст-хъыст-хъыст-хъыст хæмпус мит.
П\игра «Митын дада» имитировать
движения животных.
Игры со снегом. Учить накладывать снег
в ведерки совком.
ВЕЧЕР
Д/игра «Уложим куклу спать»
напомнить слово «Авдӕн», укачивая
люльку, спеть колыбельную.
Повторить песенки к новогоднему
утреннику.
Напомнить о необходимости прощаться,
когда уходишь домой, не только с
педагогом, но и с детьми.

№14 «Скоро, скоро Новый год»
«Социально-коммуникативное развитие» Создание у детей радостного настроения в ожидании праздника. Формирование умения доставлять
радость близким, благодарить за новогодние сюрпризы и подарки поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность
совершать трудовые усилия.
«Познавательное развитие» формировать предметно-орудийные действия.Учить сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки,
кофты, обувь и др.). эмоционально обогащать детей впечатлениями зимних новогодних торжеств. Активизировать детей, создавать радостное
настроение. Сочетать визуальные методы воздействия (красочность, сюрпризность, широкую наглядность) с поэтическими песенными и
танцевальным фольклором.
«Художественно-эстетическое развитие» Вызвать у детей желание сделать украшение для общей елки: учить целенаправленно рвать бумагу,
проявлять аккуратность и старание. Вызвать интерес к празднику Новогодней Елки, желание принять участие в ее украшении. Учить
раскатывать из цветного пластилина и делать колечки, составлять из них гирлянду, самостоятельно выбирать цвет пластилина, развивать
координацию движения рук при раскатывании комочка в ладонях. Рисование праздничной елки в сотворчестве с педагогом и другими детьми.
Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по ворсу и сочетать проведение прямых и наклонных линий – «веток».
Продолжать освоение формы и цвета как средств образной выразительности. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных

деталей (веток). Учить создавать образ красивой нарядной, праздничной елочки на основе незавершенной композиции (силуэта елки).
Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Формировать умение набирать краску на кисть,
аккуратно обмакивать ее ворсом в баночку с краской.
«Речевое развитие» Воспитывать интерес к поэтическому слову. Побуждать к инициативным высказываниям. Вовлекать детей в общий
разговор. Учить самостоятельно строить высказывания в повелительном наклонении. Уточнить правильное произнесение гласных и простых
согласных звуков. Обогащать представления о ближайшем непосредственном окружении, активизировать речь; Обогащать словарь глаголами,
побуждать детей соотносить словесные обозначения действий с действиями игрушек. Побуждать активно использовать названия предметов и
игрушек.
Физическое развитие Содействие повышению экономичности и ритмичности их выполнения. Учить прыгать в длину с места; упражнять в
ходьбе по наклонной доске; развивать чувство равновесия, глазомер, ловкость и координацию движений . Закреплять умение ползать по
гимнастической скамейке, бросать предмет на дальность обеими руками; учить быстро реагировать на сигнал
Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Зайки играют»
Взрослый приглашает детей посмотреть на красавицу
елку, просит сказать, какими игрушками она
украшена. За елкой дети находят трех
зайчат(игрушки) они хотят на елочку посмотреть, но
боятся лисички.
Дети танцуют вокруг елочки, имитируют танец
зайчат, «шевелят ушами»(прикладывают
указательный палец к голове) хлопают в ладоши,
подпрыгивают.
.дети посмотрите. Не идет ли лиса? (накрывает зайчат
белой тканью) зайцы спрятались под елку, в снежок,
чтобы лиса не заметила»
Надевает на руку куклу-лису. Разыгрывается сценка
поиска зайчат. Ведя разговор с детьми от имени лисы,
взрослый добивается игрового взаимодействия.

УТРО
Игры детей с водой: вылавливание
предметов из таза сачком.
Игра «Где звенит?» развитие слухового
внимания.
Игры в уголке ряженья. Продолжать
учить правильно, называть предметы
одежды.
ПРОГУЛКА
Предложить сделать снеговика. Делаем
снежный ком большой и поменьше –
сверху. Глазки – камушки, ручкиветочки. Чтение стихотворения:
Митын дада
Хоровод вокруг снеговика. Учить ходить
хороводом - держатся за руки, и идти
друг за другом.

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
участвовать
Чтение стихов
в
на родном языке. подготовке к
Митын дада
Новогодним
Йæ цæстытæ –
праздникам
дуртæй конд.
(рекомендац
Йæ къухтæ та –
ии по
къæцæлтæй.
безопасному
Чи фæуайы йæ
оформлению
рæзты,
детских
Уымæ хъæлдзæг костюмов)
фæхуды.
Рассмотреть
(Г.Чеджемты)
предметные
и сюжетные
картинки с
ребенком на
тему «Ног
аз».

Лиса уходит в лес, а зайцы благодарят детей. Все
танцуют вокруг елки.
Педагог обращается к детям со словами :
Тӕрхъус, тӕрхъус – акафӕм!
Тӕрхъус, тӕрхъус –гыццыл хӕмпус!
Тӕрхъус, тӕрхъус –хъилхъус,
Тӕрхъус, тӕрхъус – азарӕм мӕ ахудӕм!
Педагог повторяет слова «акафӕм», «азарӕм»,
«хъилхъус». Дети благодарят зайчат за праздник, с
зайчатами кушают морковку, прощаются с ними.
Дни
недели
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Х.Э.Р. (Музыка)
Организованная образовательная деятельность

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Достань колечко»
Педагог располагает на расстоянии 50 см от
каждого ребенка разноцветные колечки, (можно
использовать пирамидку) предлагая малышу
поочередно придвигать палочкой длиной 30-35 см с
круглым сечением от 0,5 до 1 см, колечки, показывая,
как это можно выполнить, а затем предоставляет
каждому ребенку возможность самостоятельно
придвинуть к себе колечко, начиная с большого и
кончая маленьким.
Когда все колечки придвинуты, выполняют задания:
выложить по величине «в линеечку», собрать
пирамидку на стержень.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №14)

Д/ игра «Чьи следы?» учить различать
величину следов (большие-маленькие)
ВЕЧЕР
Рассмотреть открытки с изображнием
Деда Мороза и Снегурочки.
Спеть песенку «Заз бӕлас» поводить
хоровод. Игры в кукольном уголке.
(готовимся к приходу гостей ( вытираем
пыль, подметаем)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры детей с мыльными пузырями
(развивать длительный выдох)
П/ игра «Самолеты» (учить двигаться в
разных направлениях)
учить тщательно и бесшумно
пережевывать пищу, полоскать рот после
приема пищи.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром. Ветер воет, он
очень холодный, люди поднимают
воротники.
П/игра «Митын дада». Имитация
движений.
Д/ игра «Высоко- низко» Учить находить
предметы, находящиеся высоко и низко.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Профилактика
плоскостопия- ходьба по ребристой

Приобщение
детей к
национальной
культуре
чтение
народных сказок
на осетинском
языке

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
рассмотреть
фотографии,
иллюстраци
и о зимних
забавах. прослушать
новогодние
песенки . выучить
стихотворен
ия по
желанию о
празднике
«Новый год»
подготовить
костюмы к
празднику

доске.
Подвижная игра «Догони мячик» учить
играть дружно, не отнимать игрушки
друг у друга.
Чтение сказки «Булкъ». После чтения
показ настольного театра.
Активизировать детей в определении
дальнейшего действия.
Дни
недели

С
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие
Тема; «Медвежья берлога»
Педагог собирает детей возле нарядной елки. Дает
возможность инициативно высказываться, описывать
наряд елочки, дети читают новогодние стихи.
В.: «Хъӕды задис заз бӕлас. Хъӕды уыдис
бирӕ мит. Уазал. Мит къӕс-къӕс кӕны къӕхты бын.
Цӕй митыл арацу-бацу кӕнӕм. (дети выполняют
выразительное движение, сопровождают их
звукоподражанием). Суазал стӕм. Цӕй, нӕхи схъарм
кӕнӕм:
Къухтæ, къухтæ – къæрцц-къæрцц-къæрцц
Къæхтæ, къæхтæ – тъæпп-тъæпп-тъæпп.
Къухтæ, къухтæ – тъупп-тъупп-тъупп.
Къæхтæ, къæхтæ – сæпп-сæпп-сæпп.
Сырдтӕ уазалӕй ӕмбӕхсынц сӕхи. Балӕсӕм ма заз
бӕласы бынмӕ, уым хуыссы арс (Заглядывают и
обнаруживают медведя)
Зӕгъӕм: сабыр, сабыр, ма хъӕр кӕнут, арс афынӕй
кӕна! (выразительный жест, шепотом).
Цыма сымах арсы лӕппынтӕ стут, ӕз та уӕ мад –
арс.
(берет в руки большого медведя)
Цы уӕ фӕнды ракурын уӕ мадӕй? Мыд уӕ

УТРО
Игры с куклами. Напомнить
колыбельную, спеть с детьми
«Цæуы, цæуы æдзухæй,
Фæузæм æй нæ къухæй,
Фæлæ æнцад куы ’рлæууы,
Уæд та гаги ыскæуы: «уа-уа-уа».
А-а-а, а-а-а – аузæм, а-а-а –
азарæм ын.
Д\игра «Когда это бывает?» учить, по
описанию признаков, назвать время года.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке:
-Упражнения
-Ходьба по наклонной (снежная горка)
-П/игра «Мит уары»создать веселое
настроение, активизировать всех детей.
-Игра «Согреемся» (Къухтæ, къухтæ –
къæрцц-къæрцц-къæрцц…
Наблюдение за снегом, как падает, он
белый, красивый. Снег легкий.
С\ролевая «Шоферы» катаем кукол.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
пение
колыбельной
песенки

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Предложить
родителям с
детьми
сделать
гирлянду и
украсить ею
дома елку.

хъӕуы? Ракурут.
(мад сын мыд дӕтты, арсы лӕппынтӕ арфӕ кӕнынц)
Бузныг!
Уӕд та мӕнӕргъытӕ ракурут. Зымӕджы
мӕнӕргъытӕ хъӕды ис ?
Ис мӕнӕргъыйы вареннӕ. Ракурут вареннӕ.
Арсы лӕппынтӕ бахордтой, ныр та афон у фынӕй
кӕнынмӕ. Зӕгъӕм: ало-лай! Афынӕй кӕн арс!
Дети перемещаются на ковер и «засыпают»

ВЕЧЕР
П/ игра «Автомобили» учить не
наталкиваться друг на друга.
Наполнить о необходимости
благодарить после еды, задвигать стул
под стол.
Театрализация сказки «Ӕртӕ хӕлары»

Х.Э.Р. Конструирование
Тема: Елочные гирлянды
Воспитатель предлагает помочь ей продолжить
для нашей елочки вот такую красивую гирлянду
(показывает короткую ).
На тарелочках перед детьми по 3 цвета.
Вначале будете разрывать аккуратно, вот так,
каждый листочек (показывает) и складывать полоски
на подносики.
Начинают все с одинакового цвета, И так же
предлагается бумага следующего цвета. Воспитатель
помогает нуждающимся в этом детям.
Затем воспитатель просит детей поочередно подавать
полосочку, названного ею цвета и продолжает
начатую гирлянду. Готовой гирляндой дети
украшают елку, любуются елкой.
Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
Е

Х.Э.Р. (ЛЕПКА)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Прием детей. Беседа с родителями о
состоянии здоровья детей.
Игра «Что это у нас?» Повторить
названия частей тела, способствовать

Приобщение
детей к
национальной
культуре
чтение стихов
осетинских
поэтов

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
Провести
конкурс
«Новогодне
й елочки»
(Изготовить

Т
В
Е
Р
Г

Тема: «Нарядим нашу елочку»
Перед детьми на столе искусственная елочка. Она
колючая предлагает потрогать, дети отдергивают
руки.
В.: «Заз бӕлас сындзджын у, ӕмӕ йӕм къухӕй
ӕвналын не мбӕлы. Ног азы бӕрӕгбоны заз бӕлас
хъуамӕ аив, рӕсугъд уа. Мах знон заз бӕлас
срӕсугъд кодтам гӕххӕттын гирляндӕтӕй, ныр та
пластилинӕй дӕр бавзарӕм?
Гыццыл ӕмхуызон къуыбӕрттӕй скӕнут
цӕлхытӕ ӕмӕ сӕ бакӕнут хуызджын ӕндахыл.
Готовые гирлянды дети вешают на ветки.
Педагог уточняет: «цӕлхытӕ цыхуызӕн сты.
Гыццыл шариктӕй скӕнын ӕмбӕлы фӕрдгуытӕ
дӕр.
Воспитатель ставит елочку на отдельный стол
так, чтобы дети находили свои украшения, которые
сами вешали на ветку. При желании детей, поводить
хоровод вокруг елочки.
Заз бæлас, заз бæлас,
Алы аз нæм цу æгас.
Бирæ уарзынц сабитæ,
Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ.

развитию мышления, учить внимательно,
слушать.
Игры в уголке «Парикмахерская»

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Новогодняя елка»
На сдвоенных столах лист ватмана с аппликативным
изображением елки.

УТРО
Беседа о предстоящем празднике.
Пение новогодних песен.
Рассматривание нарядной елки.

елочку из
подручного
материала
вместе с
детьми)

ПРОГУЛКА
Наблюдение за снежинками. Рассмотреть
снежинку на варежке.
Напомнить детям стихотворение
«Гӕлӕбу»
Миты урс хæмпус гæлæбу
Уæлæ арвæй ’ртахтис.
Уазал урс-урсид гæлæбу
Абадтис мæ армыл…
(Гусалты З.)
П/ игра «Мит уары»вовлекать
пассивных детей, создать веселое
настроение.
Д/ игра «Узнай по описанию товарища»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Ходьба босиком.
п\ игра воробышки и кот»и(учить
действовать по сигналу)
Игры в кукольном уголке. Проблема:
кукла простудилась, что делать?
Чтение стихотворения «Зымӕг»
Вопросы по тексту детям.
Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить водить
хоровод вокруг
елочки и петь

Образовател
ьная
деятельност
ь в семье
прогуляться
по снежному
городку на
главной

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Вопросы: Цы у? Цӕуылнӕ йыл ис цӕхӕртӕ,
шариктӕ, цырӕгътӕ? Мах сарӕхсдзыстӕм заз
бӕлас срӕсугъд кӕнынмӕ?
Ставит подносы с красками, кисточки и рисует
желтой краской мазок : «мӕн дӕр фӕнды цӕхӕртӕ
«ссудзын».
Затем предлагает детям: «Ссудзут» цӕхӕртӕ,
сауындзут ӕмхуызон шариктӕ ӕмӕ цырӕгътӕ цъӕх
цъӕхид къалиутыл.
Под пение новогодних песен дети пляшут,
кружатся под звучание знакомых мелодий:
Заз бæлаз, заз бæлас.
Алы аз нæм цу æгас,
Бирæ уарзынц сабитæ
Дæ цъæх-цъæхид къалиутæ.
Митын Дада, мах дæ уарзæм,
Алы бон нæм цу æгас.
Бирæ уарзынц сабитæ
Дæ дзæкъулы адджынтæ.

«Угадай, что вверху, а что внизу»
Продолжать есть аккуратно,
пользоваться салфеткой.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими: во что одеты,
во что обуты, что на голове. Им тепло
или холодно?
Игры со снегом (Строим башенки из
снега). Учить играть вместе, уметь
уступать товарищу лопатку, ведерко.
С\игра Шоферы. Возят снег для
постройки башни.

песню на
осетинском
языке «Заз
бæлас»

площади
города,
понаблюдат
ь с
ребенком за
украшением.
Спеть с
ребенком
песню «Заз
бæлас»

ВЕЧЕР
Игры вокруг елочки. Рассмотреть
игрушку Деда Мороза и Снегурочки.
Подвижная игра «Ровным кругом» учить
повторять действия за педагогом.

Изображение елки поместить на мольберт, чтобы
дети могли рассматривать и находить «свои
фонарики, шарики».
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №14)
Январь №15 – «В гостях у сказки»

(2 недели января у детей каникулы)

«Социально-коммуникативное развитие» Обогащать малышей яркими впечатлениями новогоднего праздника, расширять ориентировку в
окружающем мире. Учить вступать в общение с взрослым при помощи речи и игровых действий; побуждать детей эмоционально откликаться
на происходящие события в процессе знакомства со сказками и потешками.

«Познавательное развитие» Учить составлять гирлянду из разных геометрических фигур, чередуя их по форме. Обследовать руками
круглую форму способствовать запоминанию (шар, кольцо). Отметить «гирлянда –короткая, бусы-длинные». Совершенствовать умения
действовать кончиками пальцев, нанизывая на веревочку.
«Художественно-эстетическое развитие» - Развивать сюжетно-игровой замысел; учить способам обрывания, сминания бумаги и наклеивания
силуэтов; уметь самостоятельно располагать их на бумаге. Активизировать речь. С помощью художественных и фольклорных произведений
знакомить с правилами безопасного для ребенка поведения; - чтение нродых сказок , называть героев сказки; продолжать учить детей
скатывать шар круговыми движениями ладоней, раскатывать столбик, а затем с одного конца заузить столбик в конус, передавая удлиненную
форму морковки. Учить создавать образ снегопада. Закрепить умения рисовать пятнышки палочками и пальчиками.
«Речевое развитие» Закрепить представление о зимних явлениях природы, упражнять в употреблении предлогов. Учить проговаривать
звукоподражательные слова. Формирование умения узнавать в игрушках на картинках персонажи сказок и называть их. учить не разговаривать
и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Стимулировать интерес детей к запоминанию и рассказыванию народных сказок,
авторских стихов ,потешек; Создавать ситуаций для употребления усвоенных слов в самостоятельной речи;
Физическое развитие Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать,
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

П
О

Социально-коммуникативное равитие
Тема: «Бибо æмæ йæ хæлæрттæ»
Педагог демонстрирует на руке
кукольный персонаж «ожившего» Бибо-

УТРО: Беседа с родителями о состоянии
здоровья детей в праздничные дни.
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ ’мæ лæппутæ».
Напомнить о последовательности мытья

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Дать понятие о
поэзии
осетинского
народа.

Образовательная
деятельность в семье
Предложить
родителям посетить
Кукольный театр.
Послушать дома с

Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

перчатку и здоровается(читает
стихотворение) с детьми:
«Дæ райсом хорз»
Б.: Уæ райсом хорз,
Уæ райсом хорз, Сабитæ!
Хъ. Æгас нæм цу,
Æгас нæм цу! Æгас нæм цу, Бибо!
(Астемыраты Изета).
Бибо приглашает детей в зал к
новогодней елке. Дети делятся своими
впечатлениями о прошедшем утреннике,
о своих нарядах. Бибо демонстрирует
свой наряд: лыстæг цæппузыртæй
æвæргæ хæдон, нымæтхуд, хæлаф æмæ
цырыхъхъытæ. Затем дети ведут хоровод
вокруг елки «Ног бон» Рæвдздæр,
рæвдздæр ис дæ къах.
Абон зарæм, кафæм мах,
Абон у Бæрæгбон
– Ног бон, Ног бон, Ног бон.
(Астемыраты Изета)
Бибо: «Сывæллæттæ, аххуыс ма мын
кæнут мæ хæлæртты – артистты
ссарынмæ, уыдон бамбæхстысты заз
бæласы бын. Чи ссары искæй, уый
фæзæгъы чи у, цавæр у, цы кусы:
«Тæрхъус у урс, ис ын даргъ хъустæ, арс
– зылынкъах, бирæгъ – хъæхъхъаг…»
Заводные игрушки – артисты
демонстрируют свои способности перед
детьми (какие есть в ДОУ) Дети поют,
танцуют с артистами. В заключении Бибо
уезжает на машине с артистами, обещает
приехать к ребятам.
2.(МУЗЫКА)

рук, проверить, как дети вытирают руки
полотенцем.
Пальчиковая гимнастика «Сжимание и
разжимание кусочков губки в ладошке.
( развитие мелкой моторики, ловкости
рук).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом (Мит у урс, уазал.
Нæй йæм æвналæн æнæ æрмкъухтæй – уæ
къухтæ басидзысты.).
Змæлгæ хъазт:
Труд в природе сгребание снега со
скамейки.
Инд.работа» Пройдемся как мышки»
ВЕЧЕР: постепенный подъем, воздушные
ванны, ходьба по «тропе здоровья»
Змæлгæ хъазт: «Рувас» . Приучать
действовать сообща.
Игры в уголке ряжения, учить после игры
все вещи аккуратно складывать
Прочитать стихотворение «Зымӕг»
Царукаты Г. Рассмотреть зимние
иллюстрации.

Воспитывать
любовь к
родному краю,
месту, где ты
родился.

детьми
музыкальные сказки.
- разыграть с
ребенком небольшой
спектакль по любой
прочитанной сказке;

Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действия с предметами (сенсорное
развитие)
Тема: «Фæрдгуытæ митын лæгæн»
Педагог показывает картинку снеговика,
предлагает послушать стихотворение и
угадать, про кого оно:
Йæ цæстытæ – дуртæй конд.
Йæ къухтæ та – къæцæлтæй.
Чи фæуайы йæ рæзты,
Уымæ хъæлдзæг фæхуды.
(Митын дада)
Хъ. Цæмæй нæ митын лæг æрмæст
хъæлдзæг нæ, фæлæ ма рæсугъд дæр уа,
уый тыххæй йын бацæттæ кæнæм лæвар.
Взрослый показывает кольца и шары (от
пирамидок) называя цвет, форму и
предлагает сделать бусы: «Тезгъо
кæнгæйæ цы митын лæг сарæзтам,
уымæн скæнæм фæрдгуытæ, уый дæр
арæзт уæвын фæнды».
Дети нанизывают, чередуя кольцо и шар
(по образцу взрослого) на шнур где в
начале трубочка (иголочка) а на конце
привязано кольцо. Когда у каждого
получается короткая гирлянда, педагог
скрепляет их в одну длинную.
Хъ: «Ракæсут-ма цæй дæргъæн
фæрдгуытæ рауадис уæ цыбыр
гирляндæтæй! Тезгъо кæнынмæ куы
цæуæм, уæд æй немæ ахæсдзыстæм æмæ
йæ митын лæгыл æрцауындздзыстæм»

УТРО: Прием детей в группе. Утренняя
гимнастика
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ ‘мæ лæппутæ».
Приучать действовать сообща
Игры детей в дидактическом уголке
(шнуровки, вкладыши).
ПОГУЛКА
Наблюдение за деревьями (дымгæ куы
дыма, уæд мит бæлæстæй згъæлы)
Змæлгæ хъазт: «Рувас»
Труд. Учить лепить из снега комочки.
Д\игра «походим по снегу (измеряем
глубину)
ВЕЧЕР: Бодрящая гимнастика в постели,
ходьба по «тропе здоровья».
Дидактическая игра «Базон-базон чи нæм
æрбацыди?» (звукоподражание ).
Рассмотреть иллюстрации на тему «Зима»,
найти приметы зимы.
Чтение рассказа «Мæдинæйы кукла»
К. Джимиевой. Воспитание заботливого
отношения к своим игрушкам.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Воспитывать
любовь к
родному краю,
месту, где ты
родился.

Образовательная
деятельность в семье

Просмотр
мультипликационны
х фильмов. поиграть в игру:
«Соберем Залину на
прогулку», учить
ребенка снимать,
одевать
расстæгивать
одежду; - послушать
дома с детьми
музыкальные
сказки.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №15)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

1.Речевое развитие
Тема: «Хъæлдзæг митгæлæбутæ»
Хъ. Байхъусут мæм, сывæллæттæ,
лæмбынæг æмæ базонут, мæ къухы цы
ис, уый.
«У фæлмæн, хæмпус,
Хуызæй та у урс?».
Сабитæ сæ хъуыдытæ дзурынц.
Хъ. Афæдзы афонтæй та кæцы у?
С. Зымæг.
Хъ. Зымæг та цы фæуары?
С. Мит.
Хъ. Мит та цыхуызæн у?
С. Мит у урс, уазал, фæлмæн.
Воспитатель показывает «снежинку» (из
легкой салфетки): «У урс, рæсугъд,
æрттиваг. Митгæлæбу у хъæлдзæг æмæ
уарзы алы Змæлгæ хъазт: «Гæлæбу».
Учить прыжкам на двух ногах на месте ,
дотягиваться пальчиками до предмета
предметтыл бадын». Кладет снежинку на
стол, на голову некоторых детей, за
игрушку, побуждая называть предлоги.
Воспитатель предлагает снежинке
отдохнуть, показывает собачку и читает
стихотворение:
« Уары мит, уары мит,
Бæстæ дары урс-урсид.

УТРО: Прием детей, гимнастика
Змæлгæ хъазт: «Гино-гино…» создание
хорошего эмоционального настроения.
Напомнить. Хæргæйæ дзурын не ’мбæлы.
Пальчиковая гимнастика «Ам галл
хызти…»цель научить слушать речь
взрослого, повторять за ним слова и
фразы.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-упражнения
-метание снежков в горизонтальную цель
- Змæлгæ хъазт: «Гæлæбу». Продолжать
учить прыжкам на двух ногах на месте ,
дотягиваться пальчиками до предмета
Наблюдение за ветром (дымгæ сисы æмæ
хæссы мит)
Труд в природе. Предложить покормить
птиц.
Индивидуальная работа упражнять в
употреблении глаголов
ВЕЧЕР. Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика.
Змæлгæ хъазт: «Гæлæбу». Продолжать
учить прыжкам на двух ногах на месте ,
дотягиваться пальчиками до предмета.

Приобщение
Образовательная
детей к
деятельность в семье
национальной
культуре
Побуждать
почитать детям
интерес к
сказку «Колобок»,
пальчиковым
можно послушать
играм на
аудиозапись; осетинском языке,
поиграть с детьми в
развивать мелкую
игры;
моторику.
имитационные
движения «как
бежит лисичка, как
мишка ходит» и
т.п.; рассматривание
иллюстраций
сказок;

Уæртæ-ма, нæ куыдз Муртуз
Бурхъулонæй фестад урс.»
Астемыраты Изета
Хъ. Куыдз Муртуз цæмæ фестад урс?
(митыл уары)
Раздает беленькие «снежинки» и
предлагает ахъазын, дымгæйау сыл бафу
кæнын куыдзы ’рдæм. Снова читает
стихотворение 2 раза, дети кружатся и
повторяют стихотворение.
2.Х.Э.Р. Аппликация Тема: «Зымæгон
хъæды»
Показ картины с изображением зимнего
леса.
В.: «Куыд рæсугъд у зымæгон хъæд!
Митбæлæстыл, фæндагыл, зæххыл
сæвæрдта хъæпæнтæ, митын
къуыбæрттæ, сырдтæ бамбæхстысты сæ
хуыккæмтты».
Игра «Митын гæлæбутæ».
Воспитатель читает стих, соотнося
действия со словами. Дети повторяют.
Арвæй мæм æртахт гæлæбу! кружатся
с поднятыми руками
Уазал, урс-урсид гæлæбу! Стоят,
плавно поднимают руки вверх
М’армыл абадтис гæлæбу! а затем вниз
опускают. Показывают ладошки.
Уазал, урс-урсид гæлæбу,… Кружатся.
Ныр та араст уыдзыстæм, нæхæдæг кæй
саразæм, уыцы зымæгон хъæдмæ.
Стъолыл цъæх гæххæтты сыфтæ, асæй
алыхуызон заз бæлæсты силуэттæ,
фæлмæн салфеткæтæ æмæ ныхасæн
кърандас. Хъæуы мæнæ афтæ баныхасын
дыууæ заз бæласы цъæх гæххæттыл, стæй

Игры с неваляшками, юлой, собирание
мозайки.
Рассказывание сказки «Дзыгъуыр карк» с
показом иллюстраций

Дни
недели

анцъылдтытæ кæнæм салфеткæйы
гæппæл æмæ дзы саразæм «мит»
бæлæстыл, фæндагыл.
Дети повторяют наклеивание маленькой
и большой елочки и, отрывая от мягкой
салфетки, воспитатель наклеивает.
Работы детей расположить на ковре и
погулять в зимнем лесу слушая музыку
падающего снега.
Организованная образовательная
деятельность

1.Х.Э.Р. (Музыка)
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

2. Лепка Тема: «Тæрхъусæн
уырыдзы»
Воспитатель показывает игрушкузайчика и рассказывает детям: «Тæрхъус
æмæ йæ хæлæрттæн зымæгон хъæды
æххормаг у. Зымæгон хъæды хæринаг
зын ссарæн у, тæрхъусты та тынг фæнды
уырыдзытæ ахæрын. Куыд баххуыс
кæнæм тæрхъустæн?
Раст зæгъут, уæ разы – оранжхуыз
пластилин. Скæнæм дзы нæ æрмтты
’хсæн тымбылæг, стæй йæ мæнæ афтæ
адæргъæццон кæнæм æмæ не
’нгуылдзтæй фæнарæгдæр кæнæм
уырыдзыйы къæдзил»
Дети лепят морковки, складывают в
корзину и отправляют в лес зайцам.
Хорз баххуыс кодтат тæрхъустæн!

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО: Утренняя гимнастика. Игры в
дидактическом уголке (шнуровки).
Наблюдение за работой воспитателя в
уголке природы (полив растений,
рыхление, обрывание засохших листьев).
Напомнить, чтобы одежда в шкафах была
повешанна аккуратно, варежки мокрые на
батарею повесить.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом. Мит дæ къухы куы
нылхъивай, уæд атайдзæн æмæ дон
фестдзæн.
С\ролевая игра «Строители» строим
домики из снега.
П\игра «Нæхи схъарм кæнæм»
(æрæмдзæгъд кæнæм, нæ къæхтæ
æрхойæм)
Труд в природе. Помочь в уборке снега на
участке.
ВЕЧЕР: Напомнить последовательность
одевания после сна, учить различать обувь
на правую и левую ноги.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Воспитывать в
детях
дружелюбное
отношение друг
к другу, желание
играть вместе,
общаться,
дружить.

Образовательная
деятельность в семье

- лепка из соленого
теста Колобка,
повторять сказки по
вопросам взрослого;

Повторить стихотворение «Гино.гино..»
Змæлгæ хъазт: «Гино-гино…»

Дни
недели

П
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А

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

1.Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Мит зилдух кæны!»
Хъ. «Уæ райсом хорз. Байхъусут мæм,
сывæллæттæ, лæмбынæг æмæ базонут,
мæ къухы цы ис, уый. У фæлмæн,
хæмпус, Хуызæй та у урс? Сабитæ сæ
хъуыдытæ дзурынц.
Хъ. Афæдзы афонтæй та кæцы у?
С. Зымæг
Хъ. Зымæг та цы фæуары?
С. Мит.
Хъ. Мит та цыхуызæн у?
С. Мит у урс, уазал, хæмпус, фæлмæн.
Хъ. «Миты гæлæбу»
Миты урс хæмпус гæлæбу
Уæлæ арвæй ’ртахтис.
Сатæг урс-урсид гæлæбу
Абадти мæ армы.
Уазал у, хæмпус у
Миты урс гæлæбу. (Гусалты Замирæ )
Сывæллæттæ хъомылгæнæджы ныхæстæ
фæлхат кæнынц æмæ миты гæлæбутау
зилдух кæнынц сæ бынаты.
Перед детьми за столами листы голубого
цвета с аппликацией домиков.
Хъ. Цæмæй нывы уа зымæг, уый тыххæй
цы бакæнын хъæуы? (мит сныв кæнын).
Цъылынæгтæ (кисточкæтæ) нæм нæй,

УТРО: Прием детей. Беседа с родителями
о внешнем виде детей в помещении.
Внести в уголок доктора халат, шапочку,
набор инструментов «Доктор».
Рассмотреть, дать название каждому
инструменту, объяснить назначение.
Игровая ситуация «У куклы температура»
ПРОГУЛКА:
Наблюдение за деревьями. Бæласæн ис
зæнг æмæ къалиутæ.
Игра «Кæдæм зæгъын, уырдæм азгъор».
С/ ролевая «Терчы сæрты аразæм хид».
Труд в природе. Учить лепить комочки из
снега, обыгрывать их (нельзя кидать друг
в друга. Определить цель метания)
ВЕЧЕР: Постепенный подъем. Ходьба по
«тропе здоровья»
Игры детей в уголке доктора, помочь
распределить роли врача, пациента.
Вспомнить названия инструментов и их
назначение, учить игровому диалогу.
Змæлгæ хъазт: «Гæлæбу».

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Дать понятие о
поэзии
осетинского
народа.

Образовательная
деятельность в семье

Воспитывать в
детях
дружелюбное
отношение друг к
другу, желание
играть вместе,
общаться, дружить.

фæлæ мит куыд уары, уый сныв кæнæн
ис урс ахорæнæй (гуашæй) уе
’нгуылдзтæй, кæнæ къæцæлтæй.
Рисунки детей разложить в 2 ряда и
погулять по ровненькой улице, повторяя
стихотворение «Миты гæлæбу»
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Занятие
№15)

№16 «Город мастеров»;
«Социально-коммуникативное развитие» Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит
беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Воспитывать доброжелательное отношение к труду взрослых. Используя игровую
ситуацию, знакомить детей с народными традициями зимних новогодних и рождественских торжеств, дарение подарков, катание на лошадях.
Игры с «хӕдзаронтимӕ»
«Познавательное развитие» Воспитывать умение действовать по образцу. Развивать умение слушать и наблюдать, отвечать на
вопросы.Развивать координацию рук, мелкую моторику пальцев при действиях с песком. Учить различать количество предметов (один —
много). Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая
кукла — маленькая кукла, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар
и пр.). Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского
сада).
Художественно-эстетическое развитие:Формирование элементарных представлений у детей о народном творчестве на примере народных
игрушек, предметов быта. Воспитание интереса к отображению окружающего (природа, игрушки, предметы народного искусства, песенный
фольклор) Формировать и развивать у детей первоначальную культуру мышления, обогащать предметно-практическую деятельность: интерес
к народным игрушкам, выделять их свойства, качества и способы использования. Учить детей лепить из соленого теста шарики, затем из
шарика лепешку. Вызывать у детей интерес к действиям с гуашью. Учить украшать посуду вертикальными и наклонными линиями.
Располагать рисунок на всем листе бумаги. . Вызывать у детей интерес к лепке. Учить детей лепить из соленого теста пироги, украшать их .
Развивать координацию рук, умение отламывать кусочки теста от большого куска, лепить шарики, раскатывая между ладонями прямыми
движениями. Воспитывать умение действовать по образцу Учить детей раскатывать комок круговыми движениями, соединять комочки

вместе, создавая матрешек, находить сходство с ним. Продолжать учить правильно держать кисть и набирать краску; закреплять
представление о цвете (синий, белый); развивать фантазию и воображение.
«Речевое развитие» Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесение орудий труда с профессией (повар, шофер, врач)
Способствовать развитию речи как средства общения. Расширять запас слов, учить понимать смысл предложений, учить рассматривать
картинки и отвечать на вопросы.
Физическое развитие Учить бросанию предмета на дальность: совершенствовать ходьбу по гимнастической скамейке; упражнять в ходьбе
друг за другом со сменой направления, количества раз; развивать чувство равновесия и умение ориентироваться в пространстве .Учить лазать
по гимнастической стенке; закреплять умение ходить по гимнастической скамейке; совершенствовать прыжок в длину с места.
Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

1.Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Цæуæм уазæгуаты нана æмæ
дадамæ»
Хъ. Сабитæ, цавæр бæрæгбон бæрæг кодтам
мах? Ног аз! Цомут нана æмæ дадамæ мæ сын
радзурæм, куыд хъæлдзæг уыд нæ бæрæгбон,
мæ уыдоны дæр бахъæлдзæг кæнæм. Мæнæ
нæм ис Ног азы дарæстæ,мæ дзы равзарут, кæй
зæрдæмæ цы цæуы, уый, æз та мемæ
райсдзынæн ирон фæндыр.
Мæнæ уыдонæнæ дæр лæвæрттæ: нанайæн
кæлмæрзæн, дадайæн та хъарм цъындатæ.
Цæуæм хъæумæ нæ бæхтыл.
Но-но! Мæнæ лæппу бæхыл бады,
Мæнæ бæппу бæхыл бады, но-но!
Лæппу балцы цæугæ кæны,
Йæ фондзæхстон нæргæ кæны.
Но-но!
Хъ.: Дæ бон хорз, Нана! Дæ бон хорз, Дада!
Дада:. Æгас нæм цæут, сабитæ!»
Сывæллæттæ салам дæттынц, æмæ сæ

УТРО: Наблюдение за снегопадом
через окно, познакомить детей с
сезонным явлением снегопад.
Д/игра «Подбери пару» основные
цвета и их названия.
Индивидуальная работа- научить
правильно сидеть за столом и
держать ложку.
ПРОГУЛКА:
Змæлгæ хъазт: «Дæ гуккытæ ма
суазал кæн»
Наблюдение за зимним небом какое оно (серое, темное, хмурое).
Инд.работа повторить
стихотворение «Мæнæ бæппу
бæхыл бады!»
С/игра «Аразæм къуыбыр нæ
дзоныгътæн».

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Рассматривание
игрушек самоделки
Отметить труд
мастера.

Познакомить
ребѐнка с улицей,
на которой он
живет.

лæвæрттæ уынын кæнынц нанаитæн. Уый
фæстæ кæсынц бæрæгбоны æмдзæвгæтæ,
зæрæдты хъæлдзæг дарынц, кафынц, «арс»
куры суари æмæ а.д. Нана æмæ дада дæр
сывæллæттæн лæвæрттæ кæнынц, æмæ
уазджытæ сæ бæхтыл сывæллæтты
цæхæрадонмæ фæцæуынц.
2.Музыка
Дни
недели
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ВЕЧЕР: Постепенный подъем,
гимнастика после сна.
Рассматривание картинок с
изображением профессий «Чи кæм
кусы?» (хæринаггæнæг, дохтыр,
машинæскъæрæг)
Игра «Чи сабырдæр» (ходьба на
носочках).

Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

1.Действие с предметами
Тема: « Гуылтæ»
Педагог æрбамбырд кæны сабиты йæ алыварс
æмæ змæнты цæхджын хыссæ. Сывæллæтты
зæрдыл æрлæууын кæны, айразмæ, сæрдыгон
гуылтæ змисæй куыд кодтой, уый. Ныр та сын
зæгъы гуылтæ ссадæй куыд скæной, уый. Æз
ссадыл дон ныккæнын мæ дзы рауайы хыссæ:
Хыссæ
Ссад æркодтам кæхцы,
Айзæрстам ыл цæхх,
Ссадыл дон ныккодтам,
Змæнтæм æй дзæбæх.
Иу цыбыр рæстæг
Рауад нæм хыссæ.
Раздает в тарелочках крутое тесто, и подставки.
Дети раскатывают шарики большие и
маленькие, затем делают лепешки разного
размера, приговаривая слова потешки.
Хъ. Мæнæ афтæ – иуырдæм,
Мæнæ афтæ – иннæрдæм,
Мæнæ афтæ гуыл кæнæм. (2 хатты)

УТРО: Наблюдение за работой
дворника (сгребание лопатой с
дорожки снег).
Инд.работа научить собирать
пирамидку в убывающем порядке.
Змæлгæ хъазт: «Рувас» упражнять в
ходьбе друг за другом со сменой
направления, количества раз.
ПРОГУЛКА: Наблюдение за
падающим снегом- вызвать
радостное настроение.
Д/игра «Цавæр дарæстæ дыл ис?»
учить называть предметы одежды.
Змæлгæ хъазт: «Уазал»
Труд. Предложить расчистить
дорожку от снега.
ВЕЧЕР: Д/ игра «Чудесный
мешочек» развитие тактильных
ощущений.
Показ настольного театра - сказки
«Дзыгъуыр карк» -вызвать

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Побуждать
интерес к
пальчиковым играм
на осетинском
языке, развивать
мелкую моторику.

Побеседовать на
тему «Я одеться сам
могу»: продолжать
обучать ребенка
порядку одевания и
раздевания. - Давать
возможность детям
оказывать
посильную помощь
при подготовке к
ужину «Вместе
накрываем к ужину
стол».

Далее игра разворачивается по ситуации,
(гыццыл гуыл æхсæрсæттæгæн, дынджыр гуыл
та арсæн) и т.д..
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Дни
недели
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эмоциональный настрой.
Игра «Чи сабырдæр?» (упражнять в
ходьбе в указанном направлении))

(Занятие №16)
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
1. Речевое развитие
Тема:»Ног азы лæвæрттæ»
Воспитатель рассказывает рассказ и вместе
с детьми выкладывает на панно (ковролин)
картинки:
В.: «Ног аз Бæрæгбонмæ сабитæ сарæзтой Заз
бæлас. Заз бæласыл æрцауыгътой бирæ
хъазæнтæ. Мæдинæ, æрцауындз Заз бæласыл
арс. Сослан, ды та – бæх. (тæрхъус, рувас, сырх
шарик …. ) Рæсугъд у заз бæлас. Сабитæ
кафыдысты æмæ зарыдысты зазы алыварс.
Бæрæгбонмæ æрбацыд Митын Дада. Митын
Дада æрбахаста диссаджы дзæкъул. Митын
Дада байуæрста сабитæн лæвæрттæ. Мæнæн
дæр дзы радта. Хъæлдзæг бæрæгбон у Ног
аз. Сабитæ, Митын Дада цавæр лæвæрттæ
уын ратта?
В. Цæй-ма, сабитæ, акафæм æмæ азарæм.
Слæуут, сабитæ, тымбыл зылды.

УТРО: Наблюдение за
проезжающим транспортомпознакомить детей с разным видом
транспорта.
Д/игра «Базон уырзацауæй
(ощупь)» учить различать мягкие и
твердые предметы.
Повторить потешку при умывании
«Дон-дон-дон…»

ПРОГУЛКА:
Физкультура на участке
-Упражения
-ходьба по узенькой дорожке
-/игра «Сырддонцъиутæ æмæ
машинæ» бегать в разном
направлении не наталкиваясь друг
на друга.
Наблюдение за деревьямипознакомить с березой и елкой, как
2.Х.Э.Р. Конструирование
выглядят деревья зимой.
Тема: В.: Дети, помните, к нам приходил
Труд в природе Предложить
Бибо и играл с нами в разные веселые игры. покормить птиц хлебными
Бибо снова пришел к нам в гости. Он артист крошками.
театра «Саби». Бибо просит нас построить
театр для наших игрушек. Возьмите все по
ВЕЧЕР. Змæлгæ хъазт «Паровоз»
одному кубику- это будут стулья в нашем
(воспитатель и дети идут друг за
театре, а сейчас возьмите по одному
другом, руки согнуты в локтях)

Приобщение детей
к национальной
культуре
Воспитывать
любовь к родному
краю, месту, где
ты родился.

Образовательная
деятельность в
семье
- Показывать
«много» предметов
и «один». Почитать с
ребенком народные
потешки, выучить
их с детьми. познакомиться с
картотекой
потешек, загадок,
стихов для
семейных игр и
прогулок

кирпичику и поставьте за кубиком - это
спинка стула. Молодцы. Сейчас построим
скамеечки и диван, а я приготовлю ширму
для Бибо.
Рассаживайте своих матрешек на стулья,
скамейки и диванчики. Представление
начинается! (Бибо веселит детей,
рассказывает стихи, песенки приглашает к
танцу детей)
Дни
недели

Чтение «Мæдинæйы кукла»
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. (Музыка)
Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ.
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм,
Мах цæуæм Мæздæгмæ.
Чы-кы, чы-кы – паровоз
Ныууасыди – ду-дут!
Чы-кы, чы-кы, ’рхæццæ стæм,
Рагæппытæ кодтам.
Астемыраты И.

Лепка «Базон-ма, чи нæм æрбацыд?»
На столе у воспитателя стоит фигурка
матрешки, накрытая салфеткой.
Хъ. Сабитæ, ам, салфеткæйы бын ис уæ уарзон
хъазæн – мад йæ лæппынтимæ, уый чи у?
(матрешка) Уый у матрешкæ! Ахæм хъазæнтæй
хъазыдысты уæ нанатæ æмæ уæ дадатæ дæр.
Æмæ йæ лæппынтæ та кæм сты? (Сывæллон
байгом кодта матрешкæ æмæ дзы – ничи)
Сабитæ, ныртæккæ та сымах уæхæдæг
скæндзыстут алыхуызон гыццыл матрешкæтæ
æмæ уæ сæ мад – матрешкæ тынг фæбузныг
уыдзæн. Пластилинæй скæнын хъæуы
тымбылæг уæ армытъæпæнты ’хсæн мæнæ
афтæ (æвдисы, куыд, уый) æмæ йæ иуæрдыгæй
раиваз, мæ уый уыдзæн сæр. Къæцæлæй йын
цæстытæ скæн, стæй хъæлдзæг мидбылхудт.
Матрешкæиæ иумæ æнгом рарæнхъ кæнæм,
иумæ сын хъæлдзæгдæр уыдзæн.

УТРО: рассмотреть альбом с
пришедшими детьми «Профессии»
продолжать знакомить с
профессией врача.
Д/игра «Ссар йе ’рфыстмæ гæсгæ»
слуховое и зрительное внимание.
Игры в кукольном уголке
(куклайæн кас æмæ кампот сфыц)
ПРОГУЛКА
П/игра «Гæй ном зæгъон, уымæ
лидзгæ кæн» напомнить названия
предметов.
Наблюдение за прохожими –
закрепить знание о зимней одежде.
Д/игра «Чи, цы кусы?» учить
называть действия детей.
Труд. Предложить стряхнуть снег с
одежды друга
ВЕЧЕР: Инд.работа «Афу кæнæм
митгæлæбу» - развивать умение

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Знакомить с
прогуляться по парку и
русской народной полюбоваться снегом,
игрушкой
вызвав у детей
«Матрешка».
положительный
Организовать игру-эмоциональный
хоровод с
отклик.
использованием
Воспитывать
русской народной
интерес к
музыкой
народному быту и
изделиям
декоративноприкладного
искусства.

Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Дети сами расставляют матрешек то
хороводом, то друг за другом. В вечернее время
дети продолжают создавать игровые ситуации,
используя другие игрушки.

действовать по сигналу.
Игры детей в уголке доктора.
Воспитывать сочувствие к
«больным» игрушкам, желание
лечить их
Дидактическая игра «Чудесный
мешочек». Развитие тактильных
ощущений.

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Х.Э.Р. Художественная деятельнсть
Тема: «Украсим блюдо для пирогов»
Рассмотреть несколько разрисованных тарелок
и показать без рисунка.
Хъ. Сабитæ, цавæр тæбæгътæ цæуынц фылдæр
уæ зæрдæмæ? Цæмæн? О, нывæфтыд тæбæгътæ
рæсугъддæр сты. уыдоныл вæййы орнамент:
къалиутæ, тымбылæгтæ, дидинджытæ.
Нывгæнджытæ тынг æнувыдæй архайдтой,
фæлæ уæддæр се ’ппæт тæбæгътæ не
’сфæлыстой. Баххуыс сын кæнæм? Уе ’ппæтмæ
дæр ис урс тæбæгътæ, сырх, цъæх æмæ
кæрдæгхуыз ахорæнтæ. Бацархайут ууыл, æмæ
уæ тæбæгътæ уæ зæрдæмæ куыд фæцæуой.
Показать, как на кисть набрать гуашь, как
рисовать кончиком кисти точки и плашмя
линии, промыть кисть и обмакнуть об салфетку,
затем набирать другой цвет.
Организовать выставку детских рисунков.

УТРО: Прием детей, утренняя
гимнастика.
Игры в уголке доктора. У куклы
болит ушко. Надо помочь,
закапать пипеткой лекарство.
Чтение книг из книжного уголка
по желанию детей

Показ посуды с
росписью: с
осетинским
орнаментом.
Отметить труд
мастериц искусниц
- Продолжать
знакомить с
русским народным
творчеством.
2Учить различать
виды транспорта,
формировать
представление о
том, что такое
малая родина.

-Учить называть
город, в котором
живут дети.
- Знакомить с
народным
фольклором.
-Рассказать о
профессиях людей в
родном городе,
месте их
-Воспитывать в
детях гуманные
чувства по
отношению к своему
дому, улице.
.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗИТИЕ

ПРОГУЛКА
Змӕлгӕ хъазт: «Гино ӕмӕ мыст»
(дети идут хороводом и
проговаривают, кот «спит» в
кругу, мыш за кругом)
Ацы бæсты, ацы бæсты
Мыст фæцæйуад скъаппы рæзты
Мыст йæ дзыхы хаста цыхт,
«Ма кæ» зæгъæг ын нæ уыд.
Уымæн æмæ, мæнæ кино,
Скъаппы бафынæй и Гино.
(кот просыпается и догоняет
мышку)
Наблюдение за снегом. Миты
къуыбар дæ къухы тынг куы
нылхъивай, уæд стайдзæн, дон

(Занятие №16)

фестдзæн.
С\ролевая игра «Строители»
строим домики из снега.
ВЕЧЕР: Постепенный подъем
детей, ежедневные воздушные
ванны, бодрящая гимнастика,
ходьба по «тропе здоровья».
П/игра «Сырддонцъиутæ æмæ
машинæ»
Рассказывание и показ на
ковролине сказки «Дзыгъуыр
карк»

17. Февраль Тема «Моя семья»
Социально-коммуникативное развитие - Формирование первичных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях
Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость
(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). - Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам,
красивым игрушкам и т. п. - Развивать представления о своем внешнем облике, гендерной принадлежности.
Физическое развитие - Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными
движениями. - Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Побуждать детей осмысленно пользоваться
предметами инивидуального пользования (расческа, полотенце, носовой платок)
Речевое развитие - Обогащать словарь детей существительными, обозначающими родственные отношения (мама, пап, бабушка, дедушка,
брат, сестра).
Художественно-эстетическое развитие - Формировать умение рисовать слитные линии круговыми движениями, начиная с точки,
постепенно увеличивая круги, не отрывая кисть от бумаги. Закреплять знание цветов. - Формировать умение располагать изображение по
всему листу. - Вызвать положительный эмоциональный отклик, желание помочь другому. - Формировать умение у детей составлять предмет
(автобус) из отдельных частей; закреплять представление о геометрических фигурах (пластина, квадрат). Развивать эстетическое восприятие
- Развивать умения отщипывать от целого куска пластилина небольшой кусок, раскатывать его круговыми движениями до шарика, затем

ладонями обеих рук приѐмом надавливания - Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы
предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой рукой.
Познавательное развитие – побуждать детей использовать в различных ситуациях слова, относящиеся к лексической теме «Семья»,
воспитывать любовь и уважение к родным. Развивать интерес к строительным материалам. Совершенствовать умение действовать со сборноразборными игрушками; составлять предметы из частей, ориентируясь на величину. Развивать координации руки и глаз. Привлекать детей к
формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов (один — много). Помогать обследовать предметы,
выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части
предмета, гладить их и т. д.). - Закреплять знание своего имени, имен членов семьи. - Формировать начальные навыки ролевого поведения,
учить связывать сюжетные действия с ролью. - Формирование первичных представлений о семье, семейных традициях, обязанностях. Развитие представлений о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и отличиях от домашней обстановки.
Дни
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
К

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье

Социально-коммуникативное развитие
Тема: Д/хъазт «Где мы живем?»
Æнгуылдзтæй хъазт «Бинонтæ» (Астемираты И.)
«Ацы æнгулыдз у мæ дада...»

УТРО. Прием детей. Игры детей в
кукольном уголке: (куклайы
райхъал кæн, цæхс æй, йæ
дзаумæттæ йын скæн æмæ йын кас
бахæрын кæн).
Напомнить о необходимости
аккуратно вешать на стульчики
одежду перед сном.
Игра «Чудесный мешочек»
Развитие тактильных ощущений

Слушать родную
речь и вызвать
желание говорить
на осетинском
языке

Хъ. Абон нæ кукла Зæлинæ сæхимæ хоны. Немæ
цы райсдзыстæм? Хорз, къафеттæ (сывæллæттæ
бацыдысты хæдзары цурмæ – модуль «Дом»)
Сывæллæттæ салам дæттынц. Кукла Зæлинæ сын
дзуры, чи сты йæ мад, йæ фыд, йæ нана æмæ йæ
дада æмæ чи цы куыст кæны.
В. Адон сты Зæлинæйы бинонтæ. Радзурут
Зæлинæйæ, сымах та кæимæ цæрут
(сывæллæттæй кæй фæнды, уыдон дзурынц,
кæимæ цæрынц, уый)
В. Цæйут-ма, иу хатт ма ахъазæм æнгуылдзтæй
æмæ банымайæм: «Ацы æнгуылдз у мæ дада…»
Хорзæй баззай, Зæлинæ, уæ бинонтимæ нæ
зæрдæмæ тынг фæцыдысты.
Хъ. «Сабитæ, ракæсут-ма, чи нæм æрбацыд

ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром, как качает
ветки, гонит по небу облака.
Д/игра «Угадай, что я нарисовала?
(палочкой на снегу).
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ мæ
лæппутæ»
С помощью воспитателя построить
домики животным: маленькую

Изготовление
фотоальбомов с
семейными
фотографиями (по
видам
деятельности: мама
готовит обед,,
стирает, папа
ремонтирует , ведет
машину и т.д.)

уазæгуаты? Раст стут, матрешкæтæ. Цыхуызæттæ
сты? Равдисут-ма тæккæ дынджырдæры, уымæй
къаддæр æмæ се ’ппæтæй къаддæры».
Байгом кæнут матрещкæты. Ныр та сыл скæнут
дæллаггуыртæ (æвдисы, хицæн хæйттæ куыд
баиу кæнын хъæуы, уый).
Х.Э.Р. (Музыка)

Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

«норку»-мышке, большую
«берлогу» мишке .
ВЕЧЕР
Змæлд хъазт: «Поезд»
Упражнять в ходьбе друг за
другом, держась за пояс впереди
стоящего.
Игры в уголке «Парикмахерская»
(куы райхъал уай, уæд дæ сæры
хъуынтæ аив ныффас).
Настольные игры (пазлы, мозайки)
Игры детей с водой (доставание
игрушек из таза с водой с помощью
сачка)

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Действие с предметами
Тема: «Соберем матрешку»
Æнгуылдзтæй хъазт «Бинонтæ» (Астемираты И.)
«Ацы æнгулыдз у мæ дада...»
Перед детьми по 3 матрешки разного размера
Хъ. «Сабитæ, ракæсут-ма, чи нæм æрбацыд
уазæгуаты? Раст стут, матрешкæтæ. Цыхуызæттæ
сты? Равдисут-ма тæккæ дынджырдæры, уымæй
къаддæр æмæ се ’ппæтæй къаддæры».
Байгом кæнут матрещкæты. Ныр та сыл скæнут
дæллаггуыртæ (æвдисы, хицæн хæйттæ куыд
баиу кæнын хъæуы, уый)».
Дети еще раз повторяют складывание, затем
вкладывают меньшую матрешку в большую.

УТРО Прием детей в группу.
Утренняя гимнастика.
Рассмотреть картину с зимним
пейзажем. Ответы детей по
содержанию и показ на картине.
Хъазт «Саби»
-«Саби, саби! Ды стыр
дæ?...»Учить отвечать на вопросы и
выполнять движения согласно
текста

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №17)

ПРОГУЛКА
Наблюдение
Катание на самодельных саночках
(из коробки на веревочке) мишку,
зайку, куклу в шубке. Если
игрушки промокли, дети несут их в
сушилку «греться» - замерзли,

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье

Вызвать желание
слушать
осетинскую
музыку, петь на
родном языке

Во время совместной
игры ребенка с папой
в машины, обратить
внимание на части, их
расположение и
назначение. Совместно с ребенком
изобразить машины
(папа – контур,
ребенок –
раскрашивает и
прорисовывает колеса
и фары…)

проявляют заботу (выражение
отношения к игрушкам, как к
живым)
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ мæ
лæппутæ»
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны
Пальчиковая игра «Лæппуæнгулдз» повторить 2-3 раза,
вызвать желание повторять слова,
на слова «кафыдтӕн» танцуют.
Чтение стихотворения «Нана»
Г.Цæгæраты. «Уарзын æз
нанайы…»
Вопросы, чтение 2-3 раза.
Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах

Речевое развитие
Тема: Рассказывание сказки «Булк»
Воспитатель показывает репку и спрашивает:
Сывæллæттæ, хъуыды ма йæ кæнут, булкъ чи
ныссагъта, уый?
Аргъаумæ байхъусын уæ фæнды?
Воспитатель рассказывает с показом настольного
театра.
Вопросы и задания:Чи схæцыд булкъыл?
Кæмæ фæдзырдта?
(сывæллоны ном) бавдис чызджы (нанайы,
къæбылайы æмæ а.д.).
Кæрæдзимæ æххуыс агур куыд дзырдтой?
Булкъ сластой?
Цæмæ сын бакуыдта?

УТРО
Учить детей правильно
пользоваться туалетом, туалетной
бумагой, быть опрятным
Предложить детям сделать цветные
льдинки. В формочки на столе
разлить воду, дети «красят» воду
(кистью с гуашью)
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-упражнения
-скатывание мяча с горки
- Змæлгæ хъазт: «Гино æмæ мыст»
Наблюдение: «Чьи следы?»

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье

Вызвать желание
помогать друг
друг,
Любить членов
своей семьи.

- приучать ребенка
самостоятельно
одеваться и
раздеваться: при
небольшой помощи
взрослого снимать
одежду, обувь
(расстегивать
пуговицы спереди,
застежки на
липучках);

Д/игра «Чи ивæзтæ булчъы?»
Воспитатель предлагает выстроить
последовательность появления героев.
Д/игра «Зæгъ-ма, куыд…» воспитатель
поочередно надевает детям шапочки и просит
позвать от их имени.

Дни
недели

Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Автобус»
В гости приходит кукла Залина
З. Нæ бинонтæ цæуынц хохмæ, нæ машинæ та
асастис. Уæ хорзæхæй, феххуыс нын кæнут.
ВЕЧЕР
Хъ. Сывæллæттæ, цæуыл ацæуæн ис хохмæ?
Д/игра «Что такое зима?» учить
Обращает внимание детей на яркую красную
называть признаки зимы.
игрушку автобус, рассматривает с детьми (хуыз, Змæлгæ хъазт: «Хъазтæ-хъазтæ»
рудзгуытæ, дуæрттæ, тымбыл цæлхытæ) Фæлæ
учить действовать по сигналу.
бинонтæ стыр сты, се ’ппæт нæ бацæудзысты.
Вызвать желание повторять за
Зæлинæ кæимæ цæры? (мамæ, папæ, нана, баба)
воспитателем.
Сывæллæттæ, цæйут-ма иумæ скæнæм стыр
Предложить игры в дидактическом
автобус бинонтæн. Æз сырх пластинæ
уголке (шнуровки, застежки).
райсдзынæн. Æз цы райстон? Цыхуызæн? Алан,
Напомнить о необходимости
ды райс цъæх кубик. (Воспитатель сопровождает убирать игрушки на место.
вопросами свои действия, дети выкладывают из
набора строительного материала: кубики и
пластины разного цвета.)
Дети обыгрывают постройку, распределяют, где
будут сидеть члены семьи. Залина благодарит,
дети уходят на прогулку.
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Ч
Е

рассматривают следы на снегу
На подносе вынести формочки с
водой и оставить до завтра.
Построить из снега горку для
катания
на «санках» игрушкам. Если упала
кукла с горки, ее жалеют,
обнимают, гладят.
Труд: предложить собрать
сломанные ветки.

ЛЕПКА
Тема: «Балæвар кæнæм хъазæнтæ

УТРО
Учить обращать внимание на свой
внешний вид, поправить одежду и
прическу перед зеркалом, не бросать
мусор на пол.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Развитие чувства
взаимопомощи,
заботы друг о
друге.

рассмотреть
альбомы с
фотографиями
ребенка
формировать

Т
В
Е
Р
Г

Зæлинæйæн»
Æнгуылдзтæй хъазт «Бинонтæ»
«Ацы æнгулыдз у мæ дада...»
Хъ. Сабитæ, Зæлинæмæ нæй хъазæнтæ æмæ
тынг æнкъард кæны. Сымах бон у пластилинæй
хъазæнтæ скæнын. Æмæ цавæр хъазæнтæ ис
скæнæн? Æмæ сымах та цавæр хъазæнтæй
уарзут хъазын?
Каждый ребенок самостоятельно выбирает, что
будет лепить. Воспитатель помогает
затрудняющимся, напоминает прием лепки
способом раскатывания, расплющивания комка,
предлагает стеку.
Хъ. Цы бирæ хъазæнтæ скодтат Зæлинæйæн.
Ныр Зæлинæмæ ис бирæ хъазæнтæ. Йе
’мбæлттимæ-иу бирæ фæхъаздзæн.

Игры с мыльными пузырями (создать
радостное настроение, развивать
ловкость при ловле пузырей)
Внести новый набор кукольной
посуды, дать название каждому
предмету, предложить сварить кашу.

представления
ребенка о себе и
своем социальном
статусе;
- беседы,
разговоры о
любви родителей
к своему ребенку.

ПРОГУЛКА
Наблюдение. Рассматривание
деревьев в зимнем уборе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Напомнить детям, что мы вчера
оставили на участке? Показ льдинок.
Почему они крепкие, мы же
выносили воду? Украсить ими
дорожки, горку.
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ мæ
лæппутæ»
Труд. Предложить очистить дорожку
от снега
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны, гимнастика.
Игры детей в строительном уголке:
построить забор вокруг домика
Змæлгæ хъазт: «Хъазтæ-хъазтæ»

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

П
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Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема : «Уасæг»
Дети садятся на ковер, воспитатель показывает
им красивый конверт, достает письмо и читает:
«Уæ бон хорз, сабитæ! Мæн фæнды уемæ
хæларæй цæрын, мæ чи дæн, уый та уæхæдæг
базонут: мæнæн ис сырхзæлдаг боцъо, рæсугъд
къæдзил, æз раджы фестын, хъæрæй ныззарын:
хъи-хъри-хъу-у!» Говорю» дети отгадывают.
Слышится стук в дверь, входит взрослый в
ярком костюме Петушка.
У.: Уæ бон хорз, сывæллæттæ! Мæ фыстæг мын
райстат? Базыдтат, чи дæн, уый? Æрбакæсут-ма,
куыд рæсугъд дæн (сыгъзæрин къоппа,
сырхзæлдаг боцъо, мæ къæдзил узортимæ). (Под
музыку ходит вокруг детей.)
У.: «Æз уæм гыццыл уасджытимæ æрбацыдтæн.
Цæй æмæ сæм фæсидæм: «Гыццы уасджытæ,
хъи-хъри-хъу-у, тагъддæр разгъорут, ам уын
бирæ æмбæлттæ ис». Воспитатель вытаскивает
из конверта силуэты и раскладывает на столах.
Хъ.: «Мæнæ кæм бамбæхстысты. Фæлæ сын
цæуылнæ ис рæсугъд систæ, узортæ сæ
къæдзилтыл?»
У.: «Сывæллæттæ, феххуыс-ма кæнут мæ
лæппынтæн срæсугъд уын. Уый тыххæй цы
бакæнын хъæуы?»
Хъ. Уый тыххæй сын рæсуъд систæ сæ
къæдзилтыл сныв кæнын хъæуы, узортимæ..
Дети разрисовывают гуашью разного цвета.
Петушок хвалит и тоже разукрашивает силуэт.
Дети любуются петушками и рассказывают
стихотворение «О,уасæг, уасæг» (Физзанятие
№17)

УТРО
Учить самостоятельно,
причесываться перед зеркалом,
устранять беспорядки в одежде.
Игра «Кто тише?»Упражнять в
ходьбе на носках в указанном
направлении.
Игры в строительном уголке.
Поручить мальчикам привезти
кирпичи на стройку, девочкам
приготовит обед «строителям» мальчикам.
ПРОГУЛКА
Наблюдение. Предложить детям
«помочь» ветру покачать деревья подуть на них.
Змæлгæ хъазт: «Гино æмæ мыст»
Дид/игра «Узнай по описанию»
Учить накладывать снег лопаткой в
ведерко.
ВЕЧЕР
Инсценировка сказки «Булкъ»
распределить роли, вызвать интерес к
устному народному творчеству.
Игра «Кто быстрее добежит до
игрушки».
Игры детей в уголке ряженья.
Напомнить детям о необходимости
прощаться со всеми, когда уходишь
домой.

- Рассмотреть
Чтение потешек навязаные вещи. осетинском языке Наблюдение
Вызвать интерес к за процессом
устному
народному
вязания. – Принести
творчеству.
вязаные
вещи для кукол.

Февраль №18 – «Транспорт»
«Социально-коммуникативное развитие» 1. Ознакомление с элементарными правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать
по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада только с родителями, не брать угощения у незнакомцев). 2.
Формирование элементарных представлений о правилах дорожного движения (автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует
движения транспорта, дорогу можно переходить только со взрослыми), о правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только
со взрослыми, слушаться взрослых). 3. Приобщение к правилам взаимодействия с растениями и животными (рвать любые растения и есть
нельзя, животных кормить только с разрешения взрослых).
«Познавательное развитие» Учить выполнять действия с предметами, подбирать однородные предметы, ориентируясь на один признак
(величину, или цвет)Закреплять и расширять знания детей о транспорте. Подводить к пониманию обобщенного слова «транспорт». Закрепить
знания о том, что на грузовых машинах перевозят грузы песок, картошку, яблоки, а на маленьких ездят люди. Дать понятие, что по широкой
дороге ездят грузовые и легковые машины и автобусы, которые могут перевозить много людей. Знакомить детей с напольным строительным
материалом. Формировать умения сооружать постройки по образцу.
«Художественно-эстетическое развитие» Учить держать карандаш тремя пальцами свободно, ближе к отточенному концу, придерживать
бумагу другой рукой. Учить закрашивать ограниченную поверхность карандашом, рисовать, не заходя за пределы листа бумаги. Знакомит с
цветами светофора, учить выбирать из 5-7 предложенных цветов. Закрепление основных цветов. Формирование основных представлений о
проезжей части дороги, светофоре. Формировать умение набирать краску на кисть, развивать технические навыки, чувство цвета и формы.
Побуждать к ощипыванию пальчиками маленьких кусочков от основного куска и вдавливание, прижимание их на основу с наклеенными на
нее фигурками – преградами (сугробы).
«Речевое развитие» Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания развивать речевой слух, артикуляционный аппарат детей. Учить
описывать машину, выделяя ее внешние особенности (цвет, форма).
Физическое развитие Упражнять в метании предмета на дальность обеими руками; учить ходить по наклонной доске; следить чтобы дети
были внимательны, дружно играли , упражнять в бросании предмета в горизонтальную цель; учить прыгать в длину с места; способствовать
развитию глазомера, координации движений, умению ориентироваться в пространстве

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность
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Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Цавæр транспортыл цæуынц адæм»
Хъ. Сывæллæттæ, æрхъуыды кæнут, цæуыл
цыдыстут искæдæм папæ æмæ мамæимæ?
(æвдисæм транспорты нывтæ: автобус,
машинæ, хæдтæхæг, поезд – æвæрд сты иу
рæнхъыл, фæд-фæдыл
Машинæ, автобус æмæ поезд – цæуынц,
хæдтæхæг та?
Раст зæгъут – тæхы.
Кукла, тæрхъус æмæ къæбыла сфæнд кодтой
искæдæм ацæуын балцы. Къæбылайы
бафæндыд машинæйыл цæуын, кукла –
поездыл, тæрхъус та – автобусыл.)
Воспитатель разговаривает за каждого из
«путешественников» меняя тембр голоса, дети
поочередно подносят игрушки к транспортам.
Далее разыгрывается сценка встречи всех
«путешественников» у самолета. Все летят на
самолете к детям.
Вопросы к детям:
Чи ацыди поездыл? (машинæйыл, автобусыл)
Цæуыл атахтысты бæлццæттæ?
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Прием детей в группе Утренняя
гимнастика.
Беседа с детьми (как провели
выходные)
Предложить сделать машину на
фланелеграфе из геометрических
фигур, повторить названия
геометрических фигур (круг, квадрат)

Привитие любви и
уважения к
родным

Предложить
родителям почитать
детям
стихотворение
Г. Цагараева
«Бинонтæ»
Бирæ сты нæ
бинонтæ.
Мах цæрæм
фæрнæй.
Семæ уарзон

Прогулка
Наблюдение за тем, что на участке
все засыпано снегом, а где травка?
Все замерзло, в холоде ничего не
растет.
Подвижная игра «Воробушки и
автомобиль» учит подпрыгивать на
двух ногах.
Создание сюжета- большая семья
едет в цирк на автобусе.
Игры с кеглями. Сбей мячом кеглю.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
ежедневные воздушные ванны,
бодрящая гимнастика, Ходьба по
тропе здоровья.
Игры в уголке доктора. (У куклы
заболело горлышко. Что делать?)
Наблюдение за работой воспитателя в
уголке природы (мытье растений под
душем

сабитæ,базогæ ут,
цæй.

Дни
недели
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Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
1. Действие с предметами
Тема: «Хуызджын машинæтæ»
Перед детьми машины одного цвета и разной
величины по 3-4 штуки. Два гаража ( картонки с
разными по величине отверстиями)
Задания: Прокатить машинки в соответствующие
отверстия, предварительно соотнеся их по
величине.
Хъ. Гыццыл машинæтæ бакæнын хъæуы гыццыл
дуаримæ гаражмæ, уый фæстæ стыр машинæтæ –
дынджыр гаражмæ, стыр дуæрттимæ

УТРО.
Продолжать учить детей
самостоятельно поправлять, если
нужно, одежду и обувь.
Игры детей «Бафсадæм тæрхъусы,
мæ йæ схуыссын кæнæм». Учить
детей бережному отношению и
заботе о других.
Прочитать книжки из книжного
уголка по желанию детей

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №18)

ПРОГУЛКА.
Рассматривание льда. Вода на
морозе замерзает и становится
льдом. Занести в группу льдинки и
пронаблюдать.
Д/ игра «Кæй фæд у?» учить
различать и называть следы
человека, птиц, санок.
П/ игра «Сырддонцъиутæ æмæ
машинæ» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга
ВЕЧЕР
Игры детей с воздушным шариком.
Учить играть дружно, не
наталкиваясь друг на друга.
Д/игра «Ленк кæны – дæлдон
кæны» (бумажный, металлический,
деревянный кораблик)
Напомнить последовательность
одевания на прогулку.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Привитие
желания заботится
о тех кто рядом с
тобой: о друге, о
бабушке и
дедушке, о
животных.

Образовательная
деятельность в
семье
Продолжить читать
детям
стихотворение
Г. Цагараева и
предложить детям
повторять слова за
взрослым
«Бинонтæ»
Бирæ сты нæ
бинонтæ.
Мах цæрӕм
фæрнæй.
Семæ уарзон
сабитæ,
базогæ ут, цæй.

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие
Тема: «Поезд тындзы»
Воспитатель вносит в группу игрушку – поезд.
Хъ. Поезд æрбахæццæ, сигнал кæны: Ту-ту! Куыд
сигнал кæны? (сывæллæттимæ: ту-ту!) Поезд
тæры машинист. Уый бады кабинæйы,
пассажиртæ та – вагæтты. Поездæн ис цæлхытæ
(авдисы сæ иууылдæр). Цæлхытæ тук-тук
кæнынц. Куыд кæнынц цæлхытæ? Ногæй та йæ
зæгъынц. Адон цы сты поездæн? (вагон, кабинæ,
цæлхытæ). Куыд сигнал кæны паровоз?
Ныртæккæ та мах иууылдæр цыма уыдзыстæм
поезд. Æз паровоз, сымах – вагæттæ. Вагæттæ,
кæрæдзиуыл хæцут. Поезд сигнал кæны: Тууутууу! Цæлхытæ хъæр кæнынц: тук-тук-тук!
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм
Иумæ, иумæ, иумæ.
Чы-кы, чы-кы, мах цæуæм,
Мах цæуæм Мæздæгмæ.
Чы-кы, чы-кы – паровоз
Ныууасыди – ду-дут!
Чы-кы, чы-кы, ’рхæццæ стæм,
Рагæппытæ кодтам.
Астемыраты И.
Хъ. Мах хъазæнты дæр поездыл искæдæм ацæуын
фæнды. (дети берут с полок игрушки,
воспитатель уточняет: Кæй райстай демæ
поездмæ? Игра повторяется с повторением слов.

УТРО
Д/игра «Назови транспорт» учить
различать и называть проезжающий
транспорт.
Д/игра «Чудесный
мешочек»развивать тактильные
ощущения.
Вопрос «Герои какой сказки стоят
на полке?» почитать сказку
ПРОГУЛКА
Фикультура на участке
-упражнения
-Ходьба по наклонной плоскости
- П/игра «Воробушки и
автомобиль» Учить двигаться в
заданном направлении.
Наблюдение за сосульками на
крыше. Они длинные, тонкие,
капает вода с них.
Учить, самостоятельно снимать
варежки после прогулки, очищать
друг друга от снега
С/ игра «Строители»
ВЕЧЕР

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
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КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Уæзласæн машинæ»
Воспитатель ввозит машину с кубиками и
кирпичиками
Хъ. Цавæр машинæ нæм арбацыд?
Цы æрбаласта машинæ?
Фæнды уæ кубиктæй уæзласæн машинæ саразын
æмæ дзы ахъазын? Машинæйæн цы ис? (кабинæ,
гуыффæ, цæлхытæ) Равæрын хъæуы 3 кубиччы
(гуыффæ), уыдоны разæй сæвæрын хъæуы 2
агуыридуры (кабинæ) уыдоны разæй сæвæрын
хъæуы 1 кубик (капот). Кабинæйыл баныхасын
цæлхытæ.
Воспитатель раздает мелкие игрушки покатать на
машине.
Фæрстытæ: кæй ласыс машинæйыл? Кæдæм
ласыс тæрхъусы?

Организовать в группе посадку
лука. На улице растения не растут,
пронаблюдаем, как в группе будет
расти. Каждый ребенок сам
вкладывает свою луковицу
«носиком вверх» в лунку,
поливают. Педагог ставит ящик на
видное для детей место.
Создание игровой ситуации «Мы
вместе строим дом» Учить играть
вместе, вдвоем со сверстниками.

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р.
ЛЕПКА
Тема: «Зымæгон хъæзтытæ»
Перед детьми панорама –макет снежной улицы,
которая служит фоном.
Хъ. Сывæллæттæ, зымæгон уынг у афтид, змæлæг
дзы нæй. Зымæгон уынджы тезгъо кæнæм? Мæ
цæмæй хъазæм? Цæйут-ма, ацы хæдзæртты цы
сабитæ цæры, уыдоны фигурæтæ пластилинæй
саразæм, ацы рæсугъд митæйдзаг уынджы куыд
хъазынц, афтæмæй.
В процессе занятия воспитатель напоминает.
Сывæллæттыл – шубкæтæ, худтæ, хъазынц

УТРО
Д/игра «Узнай по описанию
товарища»
Улæфты минут «»Къухтæ-къухтæ,
айрæзут! Вызвать желание
повторять слова педагога и
выполнять движения.
Наблюдение за тем как помощник
воспитателя использует в работе
пылесос.
ПРОГУЛКА

Приобщение
детей к
национальной
культуре
чтение
стихотворения
«Паравоз» на
осетинском
языке

Образовательная
деятельность в семье

Побывать с детьми в
магазине цветов,
рассмотреть - разные
цветы, отметить их
красоту, что все
цветы разные, но
красивы каждый посвоему. Зимой
цветут цветы только
в теплом
помещении.

миткъуыбæрттæй, дзоныгътыл бырынц
къуыбырæй, митын дада аразынц.
После занятия все фигурки дети располагают на
макете в доступном месте, игровая ситуация
может продолжаться и вечером.
Х.Э.Р. (МУЗЫКА)

Целевая прогулка по улице.
Закреплять знания детей о
транспортных средствах.
Труд Учить складывать лопатки в
пакет
П/игра «Миты гæлæбу»
Къæс-къæс-кæс –гæлæбу,
Хъыст-хъыст-хъыст -хæмпус мит…
Вызвать желание повторять слова
педагога и выполнять движения.
Продолжать игру «Строители».
Игровой сюжет. Привезли на
стройку кирпичи, надо разгружать.
ВЕЧЕР
Игра «Уазал» дети с воспитателем
повторяют слова и выполняют
движения.
Игры детей в уголке
«парикмахерской» (сделай
прическу к празднику)
Чтение рассказа «Шарик æмæ
пурти»
К. Джимиева

Дни
недели

П
Я
Т

Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: Фæндæгтæ машинæйæн»
Перед детьми альбомный лист с рисунком
автомобиля на краю листа и графическим
рисунком дороги.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО Утренняя гимнастика.
Д/игры «Чей малыш?», «Чья
мама?»
Наблюдение за работой помощника
воспитателя (сервировка стола)
Напомнить о необходимости
благодарить после еды.

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Побывать с детьми в
магазине цветов,
рассмотреть - разные
цветы, отметить их
красоту, что все

Н
И
Ц
А

Хъ. Ацы машинæйæн йæ бон цæуын нæу, уымæн
æмæ йæ фæндаг митæй сыгъдæггонд нæу, хъæуы
йæ хорз «асыгъдæг» кæнын, цæмæй мит мауал
зына.
Показывает прием закрашивания полосы перед
машиной коричневым карандашом.
По окончании работы хвалит детей и предлагает
поиграть в осетинскую народную игру «Чепена».

Наблюдение за луковица
ПРГУЛКА
Наблюдение за транспортом.
Отметить названия машин и их
использование.
П/игра «Поезд» напомнить, что
всем надо произносить четко слова.
Игры с мыльными пузырями.
Поднять настроение детей.

цветы разные, но
красивы каждый посвоему.

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
(Занятие №18)
ВЕЧЕР
Игры в уголке «Доктора» игровая
ситуация «Я поранил палец».
Игры в дидактическом уголке (лото,
домино, вкладыши)
Игры детей в уголке «Ряжения»,
вспомнить названия элементов
одежды

19.ФЕВРАЛЬ ТЕМА: «Этикет»
«Социально-коммуникативное развитие» . Создание условий для формирования и развития простейших навыков самостоятельности,
опрятности, аккуратности, правильного поведения за столом. Формирование представлений о вежливости: умение здороваться, прощаться,
благодарить. Закрепление навыка называть педагогов по имени и отчеству. Помочь запомнить и употреблять названия предметов, качеств и
действий (умываться, купаться, спасибо, до свидания, пожалуйста). Приучать убирать игрушки на место, поддерживать порядок в игровой
комнате.

«Познавательное развитие» Закреплять знания детей о туалетных принадлежностей, находить картинки по названию изображений, по
показу предмета и наоборот. Закреплять понимание слов обобщающего значения. Закреплять представления об элементарных навыках
гигиены.
«Художественно-эстетическое развитие» Познакомить детей со способом достраивания постройки в высоту и в ширину. Учить приемам
лепки из целого куска пластилина полой формы, дополнять лепку бумажной пластикой. Продолжать развивать сюжет после вылепленных
фигурок. Учить рисовать карандашом прямые горизонтальные и вертикальные линии. Закрепить умение держать карандаш тремя пальцами.

«Речевое развитие» Развивать восприятие речи, языковое чутье. Вовлекать детей в диалог. В процессе звукоподражания развивать речевой
слух, артикуляционный аппарат детей, основные формы речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте,
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай играть); использовать обращение к собеседнику по
имени; узнавать детей в группе и называть их по именам, использовать ласковые формы имен.

Физическое развитие Учить катать мяч соблюдая правление; упражнять в лазанье по гимнастической стенке; учить дружно играть.
Закреплять умение бросать предмет в горизонтальную цель; учить ползать по гимнастической скамейке; развивать чувство равновесия и
координацию движений; приучать выполнять задание самостоятельно. Формировать у детей самостоятельно складывать одежду, застегивать
молнию, пуговицы; помогать друг другу.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Куклайы найæм»
Помощник воспитателя приносит куклу с
испачканным лицом. Педагог беседует с
детьми об ее внешнем виде:

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей. Ежедневная утренняя
гимнастика. Напомнить , что надо
поздороваться со взрослыми и детьми.
Вспомнить рассказ К. Джимиевой
«Шарик æмæ пурти» составить

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Формировать
умение с небольшой
помощью взрослого
мыть руки, показать
правила

О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

«Кукла дæ зæрдæмæ цæуы? Цæуылнæ? Æмæ
цы бакæнын хъæуы, цæмæй уæ зæрдæмæ
фæцæуа, уый тыххæй? Раст у, ныннайын æй
хъæуы. Равзарут, найынæн цытæ хъæуы, уыдон
иууылдæр».
Воспитатель помогает отобрать и называет
(ваннæ, сапон, губкæ, хисæрфæн, дурын
донимæ). Воспитатель с помощью детей
снимает,
дети называют детали одежды и аккуратно
последовательно складывают одежду на
стульчике. Купает куклу, уточняет названия
действий (намылить, смыть мыло, вытереть,
одеть пижаму). Дети с воспитателем повторяют
потешку «Дон-дон-дон…»
Хъ. Сабитæ, æркæсут-ма кукламæ, цы хуызæн
сси? (сыгъдæг, рæсугъд) Кукла уын стыр
бузныг зæгъы.
Мах та йын цы зæгъæм? (табуафси). Куклайы
йæ сынтæджы схуыссын кæнæм æмæ йын
азарæм «А-ло-лай…». Кукла бафынæй, мах та
сабыргай æддæмæ ацæуæм æмæ нæ дарæстæ
скæнæм тезгъо кæнынмæ.

рассказ по иллюстрациям в книжке.
Игры детей с кубиками. Составит
изображение по образцу.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за снегом. Нельзя брать в
рот – можно заболеть. Прочитать
стихотворение «Митмæ ма внал»
Митмæ ма внал
Мит у уазал.
Пец у хъарм,
Пец у хъарм.
Ахъарм-ма йыл кæн дæ арм.
Астемыраты И..
Снег можно класть в ведро лопаткой.
Змæлгæ хъазт: «Миты гæлæбу»

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья».
Во время еды напомнить о
необходимости пользоваться
салфеткой, благодарить, есть
аккуратно.
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ мæ
лæппутæ» (Ныхæстæм гæсгæ архайд
æвдисынц)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

В
Т
О

Действие с предметами
Тема: «Ссар предмет нывы»
Педагог держит стопку картинок и,
поочередно показывая их, спрашивает, что
изображено на картинке. Дети называют

УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Найди в группе игрушечных
медведей из разных материалов
(резиновый, меховой, пласмасовый,

Х.Э.Р. (Музыка)

безопасности при
умывании (горячая
вода),

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

вызвать желание
играть в народные
игры.
Во время огр

Стимулировать и
поощрять
стремление детей в
закреплении правил

Р
Н
И
К

изображения. Если ребенок затрудняется,
взрослый показывает реальный предмет и
называет изображенный, сравнивает вместе
с ребенком предмет и его изображение.
Педагог раздает картинки детям. Берет
вторую стопку таких же картинок и
поочередно показывает картинки и
спрашивает: «Ахæм ныв уæ кæмæн ис?
Сæрвасæн? Заремæмæ!» - педагог отдает
Зареме идентичную картинку.
Таким образом, у каждого ребенка
появляются одинаковые картинки.
Воспитатель побуждает называть предметы
в единственном и множественном числе
(Расческа - расчески, щетка- щетки, мыло,
полотенце, зеркало и т.д.)
Воспитатель предлагает малышам убрать
картинки в коробочку, принимая картинки.
Дети отдают воспитателю и называют
изображения еще раз . Воспитатель
подводит итог «Адон сты химæ базилыны
дзаумæттæ».
Воспитатель напоминает о том, чтобы дети
благодарили, называли друг друга по имени,
обращались ласково.

деревянный). Обследовать игрушки,
выяснить свойства и качество
материала. Сравнить медведей по
размеру.
Д/игра «Накорми медведей» Подобрать
посуду по размеру. Сервировать
правильно стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть красоту
зимних деревьев. Рассмотреть ель и
лиственное дерево, предложить найти
различия.
Змæлгæ хъазт: «Къæбыла æмæ сабитæ»
Выполнять правила игры.
С/р игра «Мы строители»
ВЕЧЕР
Наблюдение за посаженными
луковицами. Проверить почву, нужна
ли поливка.
Игры в строительном уголке (строим
детскую площадку, качели, лестницу,
горку).
Рассказывание сказки и показ сказки на
фланелеграфе «Дзыгъуыр карк»
Вопросы по тексту сказки, вызвать
желание отвечать текстом сказки.

повторять за
педагогом слова

этикета в игровых
ситуациях.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №19)
Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: Чтение рассказа К. Джимиевой
«Гæдыйы лæппын æмæ къæбыла».
Воспитатель усаживает детей рядом с собой
читает рассказ и показывает картинки из
книжки. Далее педагог ведет с детьми
диалог: задает им вопросы и сам на них
отвечает, дети подговаривают отдельные
слова. Если дети затрудняются, показывает
иллюстрации с книжки.
Цы уыдис лæппумæ? (къæбыла)
Чызгмæ та? (гæдыйы лæппын)
Хыл чи кодта? (Къæбыла æмæ гæдыйы
лæппын).
Гæдыйы лæппын куыд кодта?
Къæбыла та?
Чызг цын куыд загъта? (Ма хыл кæнут!
Махау хæларæй цæрут) .
Раст загъта чызг?
Хъ. Сабитæ, мах хæларæй цæрæм?
Воспитатель приглашает детей на игру
«Чепена»
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Сывæллæттæ уынджы тезгъо
кæнынц»
Воспитатель рассаживает детей вокруг
сдвинутых столов и предлагает рассмотреть
заранее построенные напротив друг друга
ею домики (красный кубик и синяя призма).
Сбæлвырд кæнæм хуыз æмæ бæрзæнд.
Зæгъы, цæмæй уынгæн йæ иуæрдыгæй фарс
фæфылдæр кæной хæдзæртты бæрзæнд
(сывæллæтты нымæцмæ гæсгæ).

УТРО
Прием детей, гимнастика.
Развитие слухового восприятия . Узнай
на слух (шуршание бумаги,
переливание воды…)
Змæлгæ хъазт: «Чызджытæ мæ
лæппутæ» (Ныхæстæм гæсгæ архайд
æвдисынц)
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-упражнения
-Метание снежков в даль
- Змæлгæ хъазт: «Къæбыла æмæ
сабитæ»
Четко произносить слова текста.
Наблюдение за солнцем. Оно
направляет свои лучи на снег, и он
начинает таять.
Д/игра «Назови свою одежду» учить
различать и называть предметы уличной
одежды и обуви.
Труд в природе. Предложить покрошить
зерна в кормушку.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гигиенические
процедуры после сна (умывание
причесывание, одевание перед
зеркалом) напомнить, что надо
выглядеть аккуратными.
Рисование своих ладошек,
раскрашивание по контуру.

Чтение
произведений
осетинских авторов
на родном языке

Широко применять
элементарные
этические нормы:
«приветствие»,
«благодарность»,
«прощание».

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Далее дети строят из кирпичиков тротуар,
Игры детей с водой (вылавливание
затем широкую дорогу для машин из
рыбок с помощью магнитных удочек)
пластин.
Постройка обыгрывается, маленькие
куколки «гуляют» по тротуару здороваются
друг с другом, благодарят, прощаются и т.д.
Машины едут по широкой дорожке .
Педагог уточняет, какого цвета дорожки,
тротуар. Как куклы приветствуют друг
друга, уступают дорогу. Игра продолжается
пока это интересно детям.
Организованная образовательная деятельность
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «Тæбæгъ æмæ къус гæдыйы лæппынæн
æмæ къæбылаæн»
Воспитатель показывает картинки из книжки.
Хъ. Сабитæ, хъуыды сæ кæнут, чи сты, уый? О,
адон сты гæдыйы лæппын æмæ къæбыла. Уыдон
балымæн сты, тезгъо кæнынц æмæ иумæ
хъазынц. Фæлæ бафæлладысты æмæ сæм хæрын
æрцыд. Мæ сын цы ратдзыстут? Гисайæн
ныккæнын хъæуы æхсыр гыццыл тæбæгъы,
къæбылайæн та стæг гыццыл къусы. Кæм сты
тæбæгъ æмæ къус? Ацагурут-ма сæ. Сабитæ.
Сывæллæттæ агурынц æмæ нæ арынц.
Хъ. Тæбæгъ æмæ къус пластилинæй скæнын
хъæуы. Сбадут-ма æмæ бакæсут, куыд архайын
хъæуы, уымæ. Фыццаджыдæр уал пластилинæй
скæн шарик, стæй йæ дæ армытъæпæны нылхъив.
Ныр та йын йæ` кæрæттыл де ’нгуылдзæй
уæлæмæ схæц, астæуæй та де ’нгуылдзæй
дзыхъхъ скæн æмæ мæнæ! Тæбæгъ дæр æмæ къус
дæр цæттæ сты!
Дети выполняют все действия.

УТРО
Утренний прием детей, воздушные
ванны, гимнастика.
Математическая игра «Разложи по
цвету» Научить детей чередовать
по цвету.
Рассматривание игрушек в уголке
и на картинках. Учить
раскрашивать, не выходя за
контуры.
П/игра «Допрыгни до игрушки»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами,
закрепить знание названий птиц,
прилетающих на кормушку.
Змæлгæ хъазт: «Къæбыла æмæ
сабитæ»
Учить выполнять элементы
осетинского танца под музыку.
Создание игровой ситуации «Мы
строим вместе дом» учить играть
вдвоем со сверстником.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Знакомство с
Стимулировать и
названиями
поощрять стремление
посуды на
детей в закреплении
осетинском языке
правил этикета, понаблюдать с
ребенком за
поведением взрослых
за столом во
время еды.

Хъ. Æхсыр тæбæгъы ныккæнын хъæуы Гисайæн
мæнæ афтæ (показывает, как оторвать белую
бумажной салфетки и положить в блюдце).
Къæбылайæн пластилинæй скæнын хъæуы стæг
æмæ йæ къусы сæвæрын хъæуы (скатать
столбик). Уыдон бахæрдзысты æмæ пуртитæй
хъаздзысты. Хуызджын салфеткæтæй скæнæм
къуыбæрттæ. (способом сминания). Бавдисут,
куыд хъаздзыстæм, уый. (дети перекидываются
«мячиками»)
Ныр та мах цæуæм музыкæйы урокмæ къæбыла
æмæ Гиса бахæрдзысты æмæ пуртитæй
хъаздзысты.
Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. (Музыка)
Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Сæрвасæн»
Воспитатель приносит куклу, говорит:
Хъ. Кукла Мадинæ нырма ныр райхъал ис, йæ
сæрыхъуынтæ йын ныффасын хъæуы. Кæй
фæнды куклайы дзыккутæ ныффасын? Уымæн цы
хъæуы? Нæ группæйы кæм ис сæрвасæн?
Скъæппыты сæрвасæнтæ сывæллæттæн, куклаты
къуымы та куклаты сæрвасæнтæ. Рахæссут
сæрвасæн. (причесывает куклу). Ацы сæрвасæн
дынджыр у дынджыр куклатæн, сымах та сныв
кæнут гыццыл сæрвасæнтæ гыццыл куклатæн.
Показывает прием рисования «Ауадзын
даргъгомау горизонталон хахх æмæ уымæй та
цыбыр вертикалон хæххытæ»
По окончании занятия кукла хвалит детей:
«Сæрæн сабитæ! Бузныг уын!»
Сывæллæттæ дзуапп дæттынц «Табуафси!»

Учить друг другу очищать снег с
одежды.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, гимнастика.
«тропа здоровья».
П/Игра «Гино, гино гисс…» Учить
действовать по сигналу.
Игры в кукольном уголке (кукла
устала и хочет отдохнуть, что
делать (раздеть, положить спать,
спеть колыбельную)).
Настольные игры: лото, мозайки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных
моментах
УТРО
Прием детей. Беседа с родителями
о том, как себя чувствовали дети.
Предложить среди игрушек найти
героев сказки «Цъыхуыр карк»
рассказать сказку с помощью
игрушек.
Игры детей в уголке
«Парикмахерская» учить, после
сна, причесывать волосы.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Светит ли
солнце, есть ли облака, цвет неба.
Змæлгæ хъазт: «Гино, гино
гисс…» Учить действовать по
сигналу.
Учить самостоятельно раздеваться

Приобщение детей
к национальной
культуре

поощрять желание
детей благодарить,
вежливо
обращаться друг с
другом и
взрослыми.

Образовательная
деятельность в семье

Привлекать ребенка
к выполнению
простейших
трудовых поручений
(разложи салфетки к
ужину, принеси
бабушкины очки и
т.д.

Хъ. Фынæйы фæстæ алыхатт хъæуы дзыккутæ
после прогулки. Помогать друг
фасын, дзыккутæ даргъ куы уой, уæд та сæ хъæуы другу.
сбийын. Сывæллæттæ хъуамæ æдзухдæр уой
æфснайд æмæ рæсугъд.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем,
гимнастика, ходьба по тропе
здоровья.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Наблюдение в уголке природы за
(Занятие №19)
посаженным луком, появились ли
ростки, полить растение.
Наблюдение за тем, как помощник
воспитателя меняет белье в
спальне.
Игра «Гино, гино, гиссс…»
похвалить детей, которые
повторяют текст и выполняют
правила игры.

20.Февраль «Наши защитники»
Социально-коммуникативное развитие – Воспитывать в детях чувства сопричастности с общими праздничными настроениями. Первое
знакомство с явлениями общественной жизни – праздник, салют и военными профессиями – моряки, летчики, всадник. Продолжать
воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова
«спасибо» и «пожалуйста». - Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Физическое развитие - Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. - Учить ползать, лазать, разнообразно
действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). - Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.

Речевое развитие – Вовлекать детей в диалог. Побуждать отвечать отвечать на вопросы , высказывать пожелания. Обогащать речь детей
образными словами и выражениями. Учить соотносить слова и выразительные движения. В процессе звукоподражаний уточнять правильное
произнесение гласных и простых согласных звуков.
Художественно-эстетическое развитие - Закрепление основных цветов. Развивать интерес к занятиям по конструированию с бумагой;
закреплять умение мять и катать комочки из цветной мягкой бумаги разной величины, активизировать словарь «мягкий», «разноцветный
салют» вызвать у детей эмоциональный отклик , интерес к общественным событиям -салют, день отечества. Учить самостоятельно
дорисовывать композицию, использовать разные цвета. Развивать сюжетно-игровой замысел в процессе создания аппликации, дополнять ее
рисованием фломастером.. Знакомить детей с напольным строительным материалом. - Формировать умения сооружать постройки по образцу
поролоновым тампоном круглые колеса в нужном месте на листе бумаги, продолжать учить рисовать, не заходя за пределы листа бумаги Закреплять навыки составления и наклеивания предмета из несколько частей, знания о цвете, сигналов светофора, учить выбирать из 5-7
предложенных цветов.
Познавательное развитие – Продолжать обогащать сенсорный опыт детей, предлагая действовать с предметами, окрашенными в цвета
радуги. Учить идентифицировать предметы по признаку цвета, не требуя «заучивания» названия цветов. Ознакомление с элементарными
правилами поведения в детском саду (не толкаться, не бегать по ступенькам, играть рядом, не мешая друг другу, уходить из детского сада
только с родителями, не брать угощения у незнакомцев). Учить детей правилам безопасного передвижения в помещении детского сада(быть
осторожными при спуске и подъѐме по лестнице, держаться за перила). - Формирование элементарных представлений о правилах дорожного
движения (автомобили ездят по проезжей части, светофор регулирует движения транспорта, дорогу можно переходить только со взрослыми), о
правилах поведения в автобусе (в автобусе дети могут ехать только со взрослыми, слушаться взрослых).
Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

П
О
Н
Е
Д
Е

Социально-коммуникативное развитие.
Тема: «Салдаттæ»
Педагог собирает детей вокруг стола, на
котором на подставках располагаются картинки
из жизни моряков, летчиков, отражающие
простые сюжеты из их военной службы.
Хъ. Адон сты моряктæ. Сты науыл, кæцы цæуы
денджызы. Адон та сты тæхджытæ. Æмæ
тæхынц хæдтæхджытыл арвы тыгъдады.

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Рассматривание игрушек
в уголке и на картинках. «Найди
такую же игрушку».
П/игра «допрыгни до погремушки»
Во время раздевания перед сном
учить аккуратно вешать на
стульчиках, выворачивать свои вещи.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Игры с разными
Знакомство детей с машинками
героями воинами
(уточнение цвета,
Осетии
размера). Уточнить
марку машины и для
чего предназначена

Л
Ь
Н
И
К

Моряктæн ис худтæ лентæтимæ. Тæхджытæн та
ис шлемтæ. Чи ссардзæн хæдтæхæг летчикæн?
Ныр та ссарут нау морякæн. Чи с ацы нывыл?
(лæппу бæхыл) Уый фидæны салдат куы у!
Байхъусут-ма æмдзæвгæмæ.
Но-но! Мæнæ лæппу бæхыл бады,
Мæнæ бæппу бæхыл бады, но-но!
Лæппу балцы цæугæ кæны,
Йæ фондзæхстон нæргæ кæны, но-но!
Педагог читает еще раз и предлагает детям
сесть на стульчики как на «коня» и поиграть.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнцем: оно ярко
светит, ему радуются птицы.
Предложить детям покрошить
зернышки в кормушку.
С/игра «Магазин игрушек» (мяч,
лопатки машины, формочки) учить
подбирать предметы одной формы.
Змæлгæ хъазт «Къæбыла æмæ
сабитæ»
создать хорошее настроение.

Х.Э.Р. МУЗЫКА

ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья».
Игра на стульчиках «кони»
«Всадники. Но-но…»
Вызвать желание повторять слова с
воспитателем.
Игры в кукольном уголке (кукла
устала и хочет отдохнуть, что делать?
(раздеть, положить спать, спеть «Ало-лай»)

Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

В
Т
О

ДЕЙСТВИЕ С ПРЕДМЕТАМИ
Тема: «Алыхуызон лентæтæ»
Воспитатель держит веером цветные
фломастеры перед детьми, называет цвета,
кладет на стол. затем снимает с каждого
фломастера крышечку такого же цвета как

УТРО
Утренняя гимнастика,
Игра – хоровод «Чепена» Учить
строить ровный круг.
Игры в кукольном уголке: искупаем
куклу (использовать предметы –
заместители)

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Знакомсво с
Познакомиться с
осетинскими
правилами
народными играми
поведения
в детском саду для

Р
Н
И
К

фломастер и кладет рядом сопровождая свои
действия проговариванием.
Хъ. Фломастертæ сæвæрын хъæуы рæсугъд
къоппы (сæмхæццæ сæ кæны). Ныр та райсут
кацыфæнды фломастер дæр æмæ йын равзарут
йæхи хуызæн сæргонд (æхгæнæн).
Кæсут-ма, цы рæсугъд лентæтæ мæм ис. Уæхи
фломастеры хуызмæ гæсгæ равзарут лентæтæ.
(взрослый открывает крышечки фломастеров,
вкладывает кончик ленточки и плотно
закрывает фломастер. Получается кнутик.
Дети под музыку танцуют с ленточками
Действуют то правой, то левой рукой,
выбирают, кто лучше танцует.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №20)

Учить после прогулки тщательно
вытирать ноги о коврик, аккуратно
складывать вещи.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнышком. Светит
ярче, готовится к весне.
П/игра «Самолеты» учить бегать
расставив руки, не наталкиваясь друг
на друга.
С/ ролевая игра «Магазин игрушек»
наблюдать общение детей друг с
другом.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, бодрящая
гимнастика.
Игры с мелким строительным
материалом, построить машину,
самолет, корабль
Д/игра «Кто что ест и как говорит»
Чтение стихотворения К. Джимиевой
«Нанаимæ ныхас»
Беседа по содержанию текста, прав ли
мальчик, почему?

Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

С
Р
Е

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: «Изæрон зарæг»
Воспитатель играет над детьми серебряной
мишурой и читает стихотворение «Миты
гӕлӕбу» (Гусалты З.)
Дети дуют на мишуру, передвигаются в
игровой уголок

обсуждения их с
ребенком дома.

УТРО
Прием детей в группе. Уточнить у
родителей, как себя вели дети дома.
Математическая игра «Что
изменилось?» Закрепить
представление детей о
геометрических фигурах.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье
Предложить
родителям принести
открытки с
изображением
цветов для
составления
коллекции

Д
А

Хъ. «Мит зилдух кæны, æрттивы, зæхх
иууылдæр бамбæрзта. (раскладывает мишуру
на столе). Æхсæв йæхи æруагъта. Сабитæ
фынæй кæнынц. Сырдтæ дæр бафынæй сты
(æвæры сынтæджы лæппу – куклайы, æмбæрзы
йæ хъæццулæй. Уызын бамбæхсти йæ
хуынчъы, сыфтæрæй йæхи бамбæрзта
(æмбæрзы йæ). Мишкæ йæ хуыккомы йæхи йæ
дзæмбыйæ бамбæрзта. Æхсæрсæттæг йæ
мæрайы йæхи бамбæрзта йæ пух къæдзилæй.
Æрмæстдæр бирæгъ нæ фынæй кæны, уый
агуры чи нæма бамбæрзта йæхи æмæ нæма
бафынæй, уыдон. (сопровождает рассказ
действиями с игрушками).
Хъæццулæй йæхи чи бамбæрзта? (сыфтæрæй,
дзæмбыйæ, къæдзилæй), кто ответит, накрывает
зверюшку.
Хъаст «о-о-о æмæ нæ-нæ-нæ»
Воспитатель задает вопросы, дети отвечают
если правильно «о-о-о» и хлопают в ладоши
или «нæ-нæ-нæ- грозят пальцем: «Гыццыл
саби хуыссы хуыссæны?» «Мит зилдух кæны?
Æхсæв хур кæсы? Æхсæрæг мæрайы фынæй
кæны? Æ.д.
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Папайæн лæвар – «Салют».
Хъ. Сывæллæттæ, тагъд ралæудзæн нæ
фыдæлты бæрæгбон, цæй, æмæ сын æрцæттæ
кæнæм лæвæрттæ, открыткæтæ хуызджын
муртимæ – салютимæ. Зынджы муртæ
скæндзыстæм фæлмæн хуызджын гæххæтты
гæбæзтæй мæнæ афтæ (æвдисы), стæй сæ
баныхасдзыстæм «открыткæйыл» (лист с
нарисованными линиями, воспитатель
намазывает комочки клеем, дети наклеивают)
Сæрæн сабитæ! Нæ открыткæтæ балæвар

Игры в дидактическом уголке: собери
картинку-половинку, лото, мозайки.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-ОРУ
-катание мяча между предметами
- Змæлгæ хъазт: «Миты гæлæбу»
привлечь к игре всех детей, следить
за активностью часто болеющих.
Наблюдение за прохожими, во что
они одеты, учить правильно, называть
части одежды (пальто с карманами,
теплый воротник…)
С/игра «Магазин» В магазин привезли
новые игрушки.
Трудовые поручения – собрать
палочки на участке, помочь дворнику.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Воздушные
ванны, ходьба по «тропе здоровья».
Предложить построить из стульчиков
«поезд». Поездка в село: отгадывание
загадок о домашних животных.
Д/ хъазт: «Чи цы хæры æмæ цы
дзуры»
Наблюдение за посаженным луком,
какие произошли изменения.

поздравительных
открыток.

кæндзыстæм нæ папæтæн.

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. АППЛИКАЦИЯ
Тема: «Дадайы бæрæгбон»
В. Сывæллæтты, æз уын бакæсдзынæн
æмдзæвгæ «Мæн цы фæнды», сымах та йæ
базонут, кæй тыххæй фыст у, уый.
«Дæ уæхскыл мæ сæвæр, дада, ды,
-Мæн нæ сыхмæ акæсын фæнды.
Сæргъæв мæ бæрзонд бæласмæ ды,
-Мæн нæ хъæумæ акæсын фæнды.
Сæргъæв мæ Санайы хохмæ ды,
-Мæн Мæскумæ акæсын фæнды.
Стæхын мæ кæн ракетæйыл ды,
-Дун-дунетæ фенын мæн фæнды.
Царукъаты В.
Раст зæгъут, дадайы тыххæй. Кæмæн ма уæ ис
дада? Мæ куыд у? Бирæ йæ уарзыс?
Сабитæ, папæйæн æрæджы скодтат открыткæ
«Салют». Ныр та дадайæн скæнæм, уымæн дæр
йæ бæрæгбон у, мæнæ ахæм открыткæтæ
(показывает 3-4 открытки с аппликативными
силуэтами танка, самолета, корабля). Равзарут,
цавæр открыткæтæ балæвар кæндзыстут
дадайæн. Хæдтæхджытæ баныхасын хъæуы
уæлейы, арвыл тæхынц. Наутæ цæуынц
денджызы.
Воспитатель помогает выбрать сюжет,
наклеить. Когда наклеят 2-3 силуэта,
предложить фломастерæй сныв кæн кæронмæ

УТРО
Беседа с родителями о внешнем виде
детей, учитывать изменения погоды.
Д/игра «Разноцветное настроение»
учить различать грустное и веселое
настроение, стимулировать внимание
детей.
Змæлгæ хъазт: «Гæды æмæ
мыштытæ» учить действовать
согласна текста.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Арв у цъæх,
мигътæ – урс-урсид. Хъазт «Цæй
хуызæн у мигъы цъупп?»
(мишкæйы, кæфхъуындары æмæ а.д.)
П/игра «Хæдтæхджытæ». Бамбарын
кæнын хæдтæхæг скъæрджытæ
(летчики) вæййынц æхсарджын,
тыхджын, цæрдæг.
С/игра «Магазин» продавец ребенок
угадывает игрушку по описанию
покупателя педагога.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, гимнастика.
Повторить песенку и стихи, которые
учили к празднику пап.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Создать условия для
возникновения
сюжетно-ролевых
игр на основе
прочитанных
произведений.

танчы цæлхытæ, стъалытæ хæдтæхæгыл,
тырысатæ науыл. Лæппутæ куы айрæзынц, уæд
уыдон дæр уыдзысты хъæбатыр æмæ тыхджын
хæстонтæ.
МУЗЫКА

Игры в строительном уголке
(скæнын нау æмæ дард бæстæтæм
балцы ацæуын)
Предложить навести порядок во всех
уголках.

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Художественная деятельность
Тема: «Бæрæгбон салют»
Воспитатель, после праздничных событий ,
проводит беседу.
Салютæн сныв кæнæн ис тар гæххæттыл ирд
краскæтæй «æхсæвы салют»
Раздает детям темного цвета бумагу с белыми
полосками, дети дорисовывают огни салюта.
Напоминает: « ахорæнтæ ивыны рæстæджы
цъылинаг хъæуы арæхстгай хус кæнын,
гæххæттын салфеткæйы руаджы».
После занятия разложить рисунки на полу и
полюбоваться панорамой вечернего неба.
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
(Занятие №20)

Приобщение детей
к национальной
культуре

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
привитие уважения
гимнастика.
и почитание к
Повторить стихотворение К.
старым людям
Джимиевой «Нанаимæ ныхас» Беседа
о том, что любит делать мальчик. Это
можно делать?
Рассмотреть одежду мальчиков и
девочек, выделить характерные
детали одежды.
Змæлгæ хъазт: «Гæды æмæ
мыштытæ»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за ветром. Мигътæ
скъæры, цæсгоммæ дымы.
З/хъазт: «Хæдтæхджытæ» следить за
тем чтобы дети на выдохе
произносили звук как гудит самолет
(ууууу)
С/игра «Магазин игрушек» продается
игрушка тому, кто правильно
расскажет о ней.
ВЕЧЕР
Речевое упражнение «Ветерок»,
развивать речевое дыхание.

Образовательная
деятельность в семье

Предложить
родителям выучить с
детьми имена всех
членов семьи,
- принести
фотографии бабушек
и мам;
- рассматривание
иллюстраций на
тему семейного
быта.

Постройка самолета из крупного
строителя. Игровой замысел
«Сакъадахмæ тæхын хъæуы
дельфинты ирвæзын кæнынмæ »
Змæлгæ хъазт: «Барæг» четко
произносить слова

№21 МАРТ «Женский день»
Социально-коммуникативное развитие – Закреплять знания о знакомых предметах (цветы, посуда, игрушки) учить строить предложения ,
грамматически правильно употребляя существительные. Формировать навыки рассматривания семейных фотографий. - Формировать у
каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка,
его нуждам, желаниям, возможностям.
Физическое развитие - Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. - Формирование потребности в
ежедневной двигательной деятельности.
Речевое развитие Побуждать детей инициативно высказывать, включаться в диалог со взрослым, отвечать на вопросы. Высказываться на
темы из личного опыта без опоры на наглядно представленную ситуацию. Развивать умение детей по собственной инициативе или по просьбе
воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и
несложных фраз, состоящих из 2-4 слов. - Стимулировать ребенка повторять отдельные слова, выражения из стихотворений и сказок.
Художественно-эстетическое развитие - развивать интерес к занятиям по конструированию из бумаги; закреплять умения мять и скатывать
комочки из мятой мягкой бумаги. Совершенствовать умение наклеивать готовые формы для создания аппликативного образа. Показать
возможность изготовления цветка в технике бумажной пластики – из мятых комочков и рваных кусочков. Развивать чувство формы и
композиции. Воспитывать интерес к аппликации. - Совершенствовать умение наклеивать готовые формы для создания аппликативного образа.
Вызвать желание нарисовать картину в подарок маме. Учить самостоятельно рисовать красками, используя разные цвета, заполнять лист
мазками, пятнами, ориентируясь на опорные линии. Формировать умение рисовать цветы. - Упражнять в технике рисования гуашевыми
красками: сочетать разные формы, самостоятельно выбирать цвет. Развивать чувство формы и цвета. - Воспитывать заботливое отношение к
маме, желание порадовать еѐ.
Познавательное развитие - Закреплять умения действовать с предметами, окрашенными в разные цвета; подбирать предметы по цветному
тождеству, формировать сенсорную культуру, определять овощи по внешнему виду. - Закреплять умение различать 4 цвета. - Формирование

первичных ценностных представлений о семье, семейных традициях - Воспитание чувства любви и уважения к маме, бабушке, желания
помогать им, заботиться о них. - Формирование представлений о том, как важен труд мам и бабушек по приготовлению еды для всей семьи,
какие вкусные блюда они готовят. - Воспитывать уважительное отношение к маме.
Дни
недели

П
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Е
Л
Ь
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Мамæ».
Хъ. Сабитæ, фылдæр, фылдæр уæ чи уарзы?
Уæ мæт чи кæны? Уæ сагъæс чи кæны? Æхсæв
æнæхуыссæг чи фæвæййы, сымах
хъахъхъæнгæйæ? Уæ уарзон мадæлтæ!
Радзурут-ма уæ мамæты тыххæй, цы уарзы, йæ
ном, цы йæ зæрдæмæ цæуы æмæ а.д.
Тагъд ралæудзæн мамæйы бæрæгбон – 8-æм
Мартъи. Мамæйы тыххæй радзурæн ис афтæ:
«Мæ мад» (Гусаты З.)
Уарзæм, уарзæм дæу, нæ мад,
Хъазуат кустæй дæ фæллад.
Ды уæддæр рæстæг ыссарыс
Æмæ мах фæлмæн рæвдауыс.
Русыл куы авæрыс дæ арм
-Уæнгты ахъары йæ хъарм!
Худгæ дæ куы фенæм дардæй,
Уæд цы буц вæййæм нæ цардæй!.

УТРО
Прием детей, утренняя гимнастика
Чтение стихотворения «Мамæйы
ныхас» Хабæты Р. Вопросы по
содержанию.
З/хъазт: «Хъазтæ» отметить, (йæ
лæппынтæм хæдзармæ дзуры сæ мад).
Игры детей в строительном уголке:
мебель для куклы.

Сымахæн дæр ахæм мамæтæ ис?
Воспитатель обращает внимание на выставку
картин. Каждый малыш выбирает картинку для
мамы и говорит, что мама любит цветы или
красивую вазу или шляпу.
Занятие воспитатель заканчивает чтением
стихотворения «Мæ мад».
Х.Э.Р. (Музыка)

ПРОГУЛКА
Отметить, что: уалдзæджы райдиан,
фæлæ ма у тынг уазал. Зымæджы нæ
фæнды махимæ фæхицæн уын.
З/хъазт: «Гæды æмæ мыстытæ»
поощрять детей, которые произносят
слова.
Проверить кормушку. Накормить
птичек зернышками .
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей. Бодрящая
гимнастика. Ходьба по «тропе
здоровья»
Напомнить последовательность
одевания после сна.
З/ хъазт: «Пурти» выполнять
движения с удовольствием

Приобщение детей
к национальной
культуре

чтение стихов о
маме.

Образовательная
деятельность в
семье
оформить альбом
«По превращению
режимных моментов
в праздник
(кормление,
умывание, одевание,
прогулка, отход ко
сну)»

Дни
недели

В
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Н
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Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами.
Тема: «Цы фесæфтой гыццыл гисатæ?»
Воспитатель обращает внимание детей, что
перед ними на столах у каждого- котенок
(рисунок на картоне). У каждого котенка на
одной передней лапке перчатка, на другой
задней лапке – сапожок. Вторые
разноцветные пары разложены на отдельном
столе. Педагог показывает перчаточную
«куклу-кошку», которая обращается к детям:
«Феххуыс кæнут гыццыл гисатæн æрмхудтæ
æмæ гыццыл цъырыхъхъытæ ссарын, тезгъо
кæнын сæ фæнды»
Далее каждый малыш поочередно подбирает
для своего котенка вторую идентичную по
цвету перчатку. Аналогично подбирает
сапожок.
Педагог называет цвет, помогает укрепить их
на лапках котенка. Затем ребята «дарят»
котяткам шапочки и бантики такого же цвета.
Если малыш ошибается , котенок отказывается
: «Уый мæ худ нæу, уый мæ бантик нæу»
Воспитатель помогает подобрать правильно.
Кошка-мама все сопровождает словами,
благодарит детей за помощь.
В.: Сывæллæттæ, мах цæуæм физкультурæмæ,
гисатæ та тезгъо кæнынмæ хъарм дзаумæтты.

УТРО
Прием детей, гимнастика.
Д/хъазт «Найди мою маму»
(животные и их детеныши).
Игры с солнечными зайчиками
«Скажи, где зайчик?»
Игры в уголке доктора (у моей
собачки заболело ушко)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №21)

ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнышком. С кем
сравнивают солнышко «Хурау
рухзæрдæ у мад…» Почему?
З/ хъазт: «Хъазтæ» учить бегать, не
наталкиваясь друг на друга.
С/хъазт: «Магазин подарков» надо
выбрать подарок мамам.
Предложить мальчикам помочь
девочкам расстегнуть куртку.
Мальчики сильные, они защитники.
ВЕЧЕР
Чтение стихотворения Р. Хабаевой
«Мамæйы ныхæстæ»
Вопросы: Какие руки у мамы
(фæлмæн)
Что мама делает каждый день?
(рæвдауы). Какая мама? (хурау
рухсзæрдæ) Прочитать еще 2 раза,
предлагая договаривать слова.
Постройка детской площадки из
мелкого строителя.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Беседы о маме и
бабушке.

Образовательная
деятельность в
семье
Создать игровую
ситуацию
«Маленький
помощник»,
поддерживать
желание ребенка
помочь взрослым
дома, создать
безопасные условия
для деятельности

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие
Тема: «Мамæ æмæ чызг»
Воспитатель организовывает на столе игровую
ситуацию: комната, две куклы (мама и дочка).
Хъ. Ай у хæдзар. Цæрынц дзы кукла – мамæ
æмæ йæ чызг. Мамæ – стыр, чызг та …
(сывæллæттæ: «Гыццыл») Кукла – мамæйы
ном у Агуындæ, йæ чызг та – Дзерассæ. Куыд
хуыйны чызг?
(педагог описывает куклу маму, а дочку с
помощью детей)
Мамæ Агуындæ йæ чызгмæ зилы. Куыд æм
зилы? (хæринаг ын дæтты, йæ дзаумæттæ йын
кæны, æхсы сæ…)
Интонацией незавершенности педагог
вовлекает детей в разговор, обращается лично
к отдельным детям с вопросом «Дæ мад цы
хуыйны? Хæдзары цытæ кусы? Кæдæм
фæцæут мамæимæ?..
Далее поют песню о маме.
Хъ. Мамæ Агуындæ æмæ йæ чызг Дзерассæ
иумæ фыцынц хъæрмхуыпп. Хъæрмхуыппæн
цытæ хъæуы? Ранымайынц халсартæ.
Сывæллæттæ æххæст кæнынц цæстылуайгæ
куыстытæ: æхсынц халсартæ, лыг сæ кæнынц,
къастрункæйы сæ æвæрынц, газ ссудзынц,
гæккытæй тъупп-тъупп, гуккытæй тъæпптъæпп, сихор ахордтой, схуыссыдысты. (ручки

УТРО
Прием детей в группу, утренняя
гимнастика.
Отгадывание загадок о домашних
животных..
З/хъазт: «Кухтæ-кухтæ- айрæзут»
произносить слова и выполнять
движения с воспитателем.
Игры в строительном уголке (строим
мост, гараж, дорогу) Обыграть
постройки.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-ОРУ
-ходьба по узенькой дорожке
- З/хъазт: «Рувас» учить тихо
передвигаться на носочках , хитро,
как лисичка.
Целевая прогулка по ближайшей
улице. Определить, чем похожи и
чем отличаются дома.
С/хъазт: «Дукани» кукла Дзерасса
выбирает подарок маме Агунде.
Перед заходом в группу почистить
участок от бумажек и мусора.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Напомнить
осетиские имена.
Уточнить у детей
знают ли они
имена своих мам и
бабушек

Образовательная
деятельность в
семье
- провести
совместное
чаепитие «Каждый
по-своему маму
поздравит»

под голову «отдыхают» на ковре.)

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Мамæйæн лæвар»
Хъ. Сабитæ, тагъд уыдзæн мамæты бæрæгбон,
цæй æмæ сын æрцæттæ кæнæм лæвæрттæ –
рæсугъд открыткæтæ.
Дети рассматривают почтовые открытки
Мах иумæ скæндзыстæм гæххæттæй
дидинджытæ. Райсæм фæлмæн сырх гæххæтт,
банцъылттæ йæ кæнæм æмæ дзы тымбылæгтæ
скæнæм. Стæй та бур тымбылæгтæ (фæйнæ 4-5
тымбылæджы).
Воспитатель раздает детям «открытки», просит
расположить цветочки как им нравится.
Воспитатель смазывает клеем часть каждого
комочка и прижимает все комочки к
«открытке». Дети помогают.
«Афтæ, сæрæн сабитæ! Нæ арфæйы
открыткæтæ мамæитæн куы балæвар кæнæм,
уæд сын фмдзæвгæтæ бакæсдзыстæм».
Организованная образовательная
деятельность

Х.Э.Р.ЛЕПКА
Тема: «Гуылтæ мæ уарзон нанайæн».
Хъ.: «Сабитæ, сымах куыд æххуыс кæнут
уæхимæ нанайæн? Чи у нана? Мады мад?
(сывæллæттæ дзуапп дæттынц) нанайæн дæр
йæ бæрæгбон у.
Афтæ, сахъ сабитæ, хъазæнтæ бафснайут,
стъолыл сихорæн сæвæрут тæбæгътæ,
салфеткæтæ æмæ а.д. Нана бафæллайы, мæ
йын сымах та æххуыс кæнут, уарзут æй.
Ныртæккæ нæ уарзон нанайæн сфыцдзыстæм

ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, Бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья»
З/хъазт: «Чызджытæ æмæ лæппутæ»
напомнить о том, кто у нас девочка, а
кто мальчик.
Просмотреть выставку открыток для
мам. Найти каждому свою работу.
При желании подправить, изменить
аккуратно, сложить в пакет.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика. Д/ хъазт «Что
изменилось?» (уточнить названия
геометрических фигур).
Игры детей в уголке
«Парикмахерская»
(сделай кукле прическу, она
готовится к утреннику 8 Марта).
При раздевании напомнить о
необходимости выворачивать
одежду, снятую одежду аккуратно
вешать в шкаф или стульчик.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

детям разнообразные
поручения, которые
дадут им
возможность
общаться со
сверстниками и
взрослыми; -

гуылтæ. Райсын хъæуы пластилины къуыбар
æмæ йæ дæ армытъæпæнты ’хсæн æртъæпæн
кæнын хъæуы (делают лепешки разного
размера, приговаривая слова потешки).
Хъ. Мæнæ афтæ – иуырдæм,
Мæнæ афтæ – иннæрдæм,
Мæнæ афтæ гуыл кæнæм. (2 хатты)
Ныр та рæсугъды тыххæй формæтыл скæнын
хъæуы дзыхъхъытæ.
Во время лепки хвалит детей, беседует о
бабушке
Хъ.: « Сæрæн лæппутæ æмæ чызджытæ стут,
иууылдæр архайут, нана цин кæндзæн,
фæхынцдзæн уазджыты се ’ппæты дæр,
мамæйы дæрæ æмæ папæйы дæр. Мæ сымахæн
та цы фыцы нана? Нана хæларзæрдæ у,
æнувыд, сымах бирæ уарзы æмæ уын фыцы
ирон чъиритæ, лауызтæ, булочкæтæ».
Складывают оладушки на красивое блюдо.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими.
Обратить внимание, что многие
прохожие идут с цветами, подарки
для мам.
З/хъазт: «Рувас» учить выполнять
движения эмоционально, согласно
текста.
С/хъазт: «Бинонтæ» готовятся к
празднику 8 Марта.
Трудовые поручения: собери лопатки
в ведерко, мячики в корзину.

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(составление целого из двух частей)
Показ кукольного театра «Булкъ».
Положительное отношение к героям
сказки.
Беседа с родителями о режиме дня
детей в выходные дни.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема: «Дидинджытæ мамæйæн»
Хъ. Сывæллæттæ, тагъд цавæр бæрæгбон
уыдзæн? Тагъд уыдзæн мамæйы бæрæгбон.
Бæрæгбоны адæм лæвар кæнынц сæ хиуæттæн,
се ’мбæлттæн арфæйы открыткæтæ. Ракæсутма æз дзы æрбахатон, цæмæй сæ сымахмæ
бафдисон. (ставит на мольберт, дети
рассматривают). Ахæм открыткæтæ уæхи бон
дæр у сныв кæнын æмæ уæ уарзон мамæтæн

УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Ссар уæ группæйы хъазæн
тæрхъустæ алыхуызон æрмæгæй
конд (резинæйæ, цæрмын, хъæдын,
пластмассæйæ). Обследовать
игрушки, выяснить свойства и
качество материала. Сравнить зайцев
по размеру.
Д/игра «Бахæрын кæн тæрхъус æмæ
йæ лæппынтæн» Подобрать посуду

(МУЗЫКА ) Х.Э.Р.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

балæвар кæнын. Æз дæр мæ мамæйæн
дидинджытæ сныв кæндзынæн.
Воспитатель раздает тонированную бумагу с
нарисованными стебельками и показывает на
мольберте: способом примакивания рисует
ромашку, точками - мимозы желтые и т.д.
Воспитатель поощряет стремление детей
нарисовать много красивых цветов , чтобы они
понравились мамочке.
Перед праздником 8 Марта дети дарят
подарки мамам, воспитатель заботится о том,
чтобы это вызвало у детей положительные
эмоции и происходило в благоприятной
обстановке.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №21)

№22 МАРТ

по размеру. Сервировать правильно
стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть красоту
деревьев. Рассмотреть ель и
лиственное дерево, предложить
найти различия.
Змæлгæ хъазт: «Къæбыла æмæ
сабитæ»
Выполнять правила игры.
С/р игра «Мы строители»
ВЕЧЕР
Наблюдение за посаженными
луковицами. Проверить почву, нужна
ли поливка.
Игры в строительном уголке (строим
детскую площадку, качели, лестницу,
горку).
Рассказывание сказки и показ сказки
на фланелеграфе «Дзыгъуыр карк»
Вопросы по тексту сказки, вызвать
желание отвечать текстом сказки.

ТЕМА «Безопасность и здоровье»

Социально-коммуникативное развитие – дать первоначальные представления о правилах безопасности дорожного движения и поведения в
транспорте. Закреплять знание цветов светофора. Воспитывать бережное отношение к игрушкам - Знакомить с элементарными правилами
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).
- Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами.
Физическое развитие - Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. - Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие - Расширять словарный запас: сухо - мокро, сухой – мокрый, холодный, горло болит, температура. - Помогать детям
отвечать на простейшие и более сложные вопросы после просмотра спектакля. Расширять словарный запас детей за счет знакомства с
именами детей мальчиков и девочек, именами родителей, педагогов, с кличками животных и птиц.

Художественно-эстетическое развитие Учить строить высокие и низкие ворота, короткие и длинные лавочки, целенаправленно рвать бумагу
на узкие полоски. Инициировать взаимодействие со взрослыми. Воспитывать у детей уверенность в себе во время рисования, вызвать чувства
радости от полученного результата. Развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, усидчивость. Воспитывать у детей уверенность в себе
во время рисования, вызвать чувства радости от полученного результата . Учить лепить фигурку птички разным способом (из частей или
использовать приемы вытягивания, прощипывания, для лепки хвоста, крыльев, клюва из целого куска). Вызвать интерес к сюжетно-игровому
замыслу с использованием макета. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим людям, проявлять о них заботу. Вызвать у детей
желание помогать своим друзьям. Развивать замысел, умение самостоятельно изображать в рисунке предметы, использовать разные цвета
красок. - Развивать у детей внимание, глазомер, мелкую моторику пальцев рук, аккуратность в работе. Воспитывать гигиенические навыки. –
Познавательное развитие - Продолжать учить детей ориентироваться в трех предметах; большой, поменьше, маленький , выплнять
последовательные действия и их вкладывания и выкладывания. Формирование представлений о себе как человеке, об основных частях тела
человека, их назначении. - Воспитывать интерес к труду взрослых, расширять круг наблюдений, обращать внимание на то, что и как делает
помощник воспитателя, зачем он выполняет те или иные действия. - Поддерживать желание помогать взрослым. Стимулировать развитие
интереса к играм, положительный отклик на предложение поиграть. - Развивать умения выполнять игровые действия. Продолжать учить детей
ориентироваться в трех предметах: большой, поменьше, маленький; выполнять последовательные действия и их вкладывания и
выкладывания. - Формирование первичных представлений о безопасности в природе

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

УТРО Прием детей, гимнастика.
Развитие слухового восприятия . Базонма йæ (гæххæтты хъыррыст,доны
Воспитатель показывает детям макет улицы,
тъылланг-тъыллунг…)
Змӕлгӕ хъаст «Чызджытӕ мӕ
объясняет и показывает на макете, где ездят
лӕппутӕ»
(Ныхӕстӕм гӕсгӕ архайд
машины, автобусы, где ходят пешеходы. Хъ.
Уынджы хистæрæй дард алидзæн нæй, гæнæн ис, ӕвдисынц)
Чтение книг из книжного уголка по
æмæ машинæйы бынмæ бахауай. Хистæртæн
желанию детей.
хъæуы сæ къухыл хæцын. Ныр та райсæм нæ
ПРОГУЛКА
куклатæ, мишкæтæ, тæрхъустæ æмæ цæуæм
Наблюдение за солнцем. Хур йæ тынтæ
залмæ, æмæ ахуыр кæндзыстæм уынджы фаллаг митмæ саразы æмæ мит тайын райдайы.
Социально-коммуникативное развитие
Тема «Темæ «Цæмæй тæссаг уынджы»

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
И

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Создавать в
Рассматривания домашних условиях
осетинского
игровые ситуации
орнамента на
«Расскажем
чаше, отметить котенку Гида, как
на что похожи
надо правильно
узоры (горы,
кушать»
Терек, зубы
волка)

К

фарсмæ раст бацæуынмæ.
(зал оформлен в виде улицы города, дорожные
разметки, пешеходный переход, светофор).
Хъ. Хъ. Ай у светофор, æмæ сырх рухс куы
ссудзы, уæд лæууæм, бур рухс – æнхъæлмæ
кæсæм, кæрдæг хуыз рухс, уæд та дæргъытæ
фæндагыл фаллаг фарсмæ æдæрсгæйæ цæуæм.
Зæгъæм, æмæ сымах, папæтæ æмæ мамæтæ, уæ
сабитимæ тезгъо кæнут æмæ фæндаджы фаллаг
фарсмæ цæут светофоры сигналмæ гæсгæ.
тынг хорз, сабитæ, раст бакодтат алцы дæр. Ныр
та автобусы сбадут (цыма дам) æмæ «ацæуæм»
группæмæ.
МУЗЫКА

Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная деятельность

Д/игра «Д/хъазт «Дæ дарæсы нæмттæ ма
мын радзур»,учить различать и называть
предметы уличной одежды и обуви.
Змӕлгӕ хъазт «Къӕбыла ӕмӕ сабитӕ»
Четко произносить слова текста.
С/хъаст «Поликлиникæ» дохтыр хъусы
«рынчын « кукламæ .
Труд в природе. Предложить нæмгутæ
цъиутæн ныккæнын.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем. Гигиенические
процедуры после сна (хи æхсын,
сæрыхъунтæ ныффасын, дзаумæттæ
скæнын, айдæнмæ гæсгæйæ).
Рисование своих ладошек,
раскрашивание по контуру.
Игры детей с водой (вылавливание
рыбок с помощью магнитных удочек)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО Прием детей в группу Утренняя
гимнастика.
Действия с предметами
Во время умывания повторять потешку
Тема: «Вкладыши».
Хъ. «Кæрæдзийы хуылфы æвæргæ къоппытæ.
«Дон, дон, дон , ныхс мын мӕ кухтӕ…»
Сывæллæттæ, сымахæй алкæмæдæр ис «къопп», напомнить о важности соблюдения
йæ хуылфы цыдæр уынæр цæуы, цæй мæ йæм
чистоты и опрятности.
байхъусæм, батилын æй хъæуы. Цæй, мæ йæ
Повторить названия геометрических
байгом кæнæм, æмæ ныккæсæм, цы ис йæ
фигур, предложить . Саразын хæдзар
хуылфы? Цы рæсугъд къоппытæ сты!
фланелеграфыл, саразын куыдзæн
Алыхуызон сты? «Мæнæ стыр, къаддæр, æппæты будкæ геометрион фигурæтæй. Во время
къаддæр. Сымах дæр сæ афтæ сывæрут. Ныр та
еды напомнить о необходимости хæрын
сæ кæрæдзи хуылфы сæвæрæм радыгай: æппæты биноныг, æнæ ныхасæй, салфеткæйæ
къаддæр чи у, уый къаддæры сæвæрæм, уыдон та пайда кæнын.
стæй стыр къоппы. Хорз. Ноджыдæр ма сæ иу
ПРОГУЛКА

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Составить схемы
Развивать
правил
эмоциональную безопасности дома:
отзывчивость , сделать книжку
гордость за
«Как я умываюсь»,
свой край
«Как я одеваюсь»
Цель: закрепление
последовательности
этих процедур

хатт рæнхъæй равæрут æмæ æркæсут, куыд сæ ис
саразæн мæсыг.
Показывает путем наложения меньших кубов на
большие кубы. Дети выполняют задание.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №22)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Речевое развитие
Тема: «Нӕ хъӕбатыртӕ» (театр).
Хъ. Сывæллæттæ, театрмæ ацæуын уæ нæ
фæнды? Мæхи дæр фæнды. Æмæ театры куыд
дарын хъæуы уæхи? (хъæрæй ма ныхас кæн,
артисттæн æрмдзæф кæн, кæрæдзийы ма
хъыгдар) цомут, артисттæ нæм æнхъæлмæ
кæсынц.
(дети подготовительной группы показывают
театральную постановку. Обратить внимание,
как дети апплодируют, выражают свои эмоции.
После просмотра беседа с детьми в группе) .
Хъ: Чи фӕрынчын и? Цӕмӕ?
Куыд кодтой Мила, Гида, уасӕг ӕмӕ карк?

Наблюдение за птицами. Учить видеть
их сходство и различие.
С/хъазт «Бинонтӕ» Мамæ æхсы, иту
æвæры, агъуыст æфснайы
Змӕлгӕ хъаст «Чызджытӕ мӕ
лӕппутӕ» (Ныхӕстӕм гӕсгӕ архайд
ӕвдисынц).
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Предложить детям
поиграть в магазин (классификация
овощей и фруктов, напомнить о
полезности для здоровья)
Чтение «Ма тӕрс» К.Джимиева
Вопросы: кæмæй тарстис къæбыла,
гæды та? Цæмæн? Сымах та кæмæй
тæрсут?
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение
детей к
национальной
культуре
УТРО
Знакомить с
Утренняя гимнастика.
растительным
Предложить игры в дидактическом
миром своего
уголке (домино, вкладыши, застежки,
края,
пирамидки).
напомнить о
Игры в строительном уголке ( построить полезности для
дорогу, мост, ворота)
здоровья
Во время одевания напомнить,
фруктов и
последовательность одевания, учить
овощей.
различать обувь на правую и левую
ноги.
ПРОГУЛКА
Физкультура на учаске
-ОРУ

Образовательная
деятельность в
семье

Побеседовать о
здоровье: хорошо
ли быть здоровым?
что нужно делать,
чтобы быть
здоровым? выполнять утром
совместно с
ребѐнком комплекс
утренней зарядки

Кӕмӕ бадзырта Кархан?
Цӕмӕн куыдтой нӕ хъӕбатыртӕ?
Сымах дӕр хӕрут мит?
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
Тема: «Куклаты парк».
Хъ. Сабитæ, сымах уарзут парчы тезгъо кæнын?
Парчы ис сыгъдæг уæлдæф, æнæнизæн пайда чи
у, уый. Нæ куклатæн дæр парк скæнæм, цæмæйиу æрдзы хъæбысмæ рацæуой тезгъо кæнынмæ.
Мæ алыварс сбадут уе стъæлтты уæлхъус.
Цæмæй паркмæ бацæуай, уый тыххæй саразын
хъæуы кулдуæрттæ, куклатæн ныллæгдæр,
паркæфснайæн машинæтæн та – бæрзонддæр.
(Дети подают красные кубики для низких ворот,
а на противоположной зеленные- высокие. Далее
дети ставят из кирпичиков забор, качели,
лавочки- короткие и длинные)
Аразын хъæуы афтæ, мæ куклатæн
сараздзыстæм фонтан. (кладет бумажный круг,
обустраивает его желтыми кирпичиками) Уый
уыдзæн астæуæй, мæнæ ам. Æмæ дон та кæм и?
Æмæ дон та скæндзыстæм нæхæдæг. раздает
детям бумажные полоски, дети рвут на тонкие –
водяные струйки. Воспитатель собирает их,
скрепляет с одного конца куском пластилина и
прикрепляет к центру круга. Полоски спадают
вниз в виде струи.
(Дети аккуратно встают, ходят вокруг,
любуются. Воспитатель рассаживает кукол в
парке.

-подлезание под препятствие (30-40см)
-З/хъазт: «Сырддонцъиутæ æмæ
машинæ»
изображать прыгающих птичек.
Наблюдение за за птицами на участке.
Цъиуæн йæ бырынкъ бацамонын, йæ
къæдзил, куы нæ тæха, уæд йæ базыртæ
сæвæры кæрæдзиуыл.
С/хъазт «Бинонтæ». Мамæ хæринаг
дæтты, йæ дзаумæттæ йын кæны, йæ
дзаумæттæ йын ласы, йæ чызджы
схуыссын кæны.
Вызвать желание покормить птичек
насыпать в кормушку зернышки и
наблюдать как клюют воробушки.
ВЕЧЕР
Д/игра «Транспорт» (повторить
названия транспорта, названия частей
машины)
Игра «Светофор» повторить правила
перехода улицы.
Беседа о том, что Хъазæнтæ дæр,
сабийтау, уарзынц сæхи найын æмæ
сæм лæмбынæг, уарзгæйæ куыд дарой
сæ цæстæнгас. Уыдон дæр зæрдæхудт
кæнын зонынц æмæ хъаст кæнынц,
байхъусут-ма:
…Цӕмӕн та нӕ баппӕрстай
Чъизийӕ къуыммӕ.
Нӕ иуӕн цӕст ӕппӕрст,
Нӕ иннӕ – уӕнгсаст.
Зон: иу бон дӕ райсдзыстӕм иууыл нӕ
маст
Ӕрцӕудзыстӕм бырӕттӕм, бырӕттӕм
марст,

Дауыраты Зоя

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема: «Воробушки клюют зернышки»
На столе у воспитателя макет кормушка с
зернышками и птичка, которую вылепила
воспитатель.
Хъ. Хъ. Сывæллæттæ, мах кастыстæм
участоччы, сырддонцъиутæ нæмгуытæ куыд
уыгътой, уымæ. Мæ цъиуæн æнкъард у
иунæгæй, æмæ уæ куры, бирæ цъиутæ ахæм
къæдзилтимæ æмæ бырынчъытмæ, æмæ гыццыл
тымбыл гоппатимæ куы скæниккат
пластилинæй, уый. Сымахмæ ис дыууæ
къуыбары пластилин. Гыццылдæр къуыбарæй
тымбыл гоппа, стырдæрæй та – дæргъæццон,
уырыдзыйы хуызæн – гуыр, æмæ къуыбæрттæ
баиу кæн.
Воспитатель показывает во время лепки, как
птичка может наклонить головку, если клюет
зернышки, поднять головку, если хочет взлететь.
Предложить стеки, если хотят изобразить
перышки, глазки.
С вылепленными фигурками дети совершают
игровые действия. Птички «летают» - дети по
группе изображают полет с птичкой в руках,
затем «птички прилетают к кормушке, поклевать

УТРО
Во время умывания повторять потешку
«Дон, дон, дон , ныхс мын мӕ кухтӕ…»
З/хъаст «Гӕды ӕмӕ мыштытӕ» учить
прятаться по сигналу воспитателя.
Наблюдение через окно: есть уынджы
дымгæ дымы, æмæ йæ куыд базонæм?
Игры в кукольном уголке (куклатæ сæ
дзаумæттæ кæнынц тезгъо кæнынмæ.
Цæмæй куклатæ ма фæрынчын уой, уый
тыххæй сыл хъарм дзаумæттæ скæнын
хъæуы)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за деревьями закрепить
знания о лиственных и хвойных
деревьях.
С\хъазт «Бинонтӕ» в квартиру кто-то
стучится, а дети не открывают
незнакомым .
Д/хъазт «Д/хъазт «ссар ахæм бæлас»
Закреплять умение собирать снег в
кучки, лепить и катать комки, побуждать
их сравнивать с предметами и
животными.
ВЕЧЕР

Приобщение
Образовательная
детей к
деятельность в
национальной
семье
культуре
Знакомить с Предложить
животным и родителям
растительным
миром своего сделать витаминный
района.
салат совместно
с ребенком; создать
фотоколаж
«Витаминка»

зернышки, от удовольствия щебечут» (включает
звукозапись птичьих голосов).
МУЗЫКА

Дни
недели

Организованная образовательная деятельность

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема: «Рисунки для друзей»
П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Хъ. Хъ. Сабитæ, хъуыды ма йæ кæнут, цы цаутæ
æрцыди Гидайыл, къæбыла Милайыл, уасæг
æмæ каркыл? О, мит хордтой æмæ фæрынчын
сты æмæ хуыссынц температурæимæ.
Таблеткæтæ (хостæ) нуазынц мæ æддæмæ дæр
нæ цæуынц æмæ æнкъард кæнынц. Цæмæй
фæхъæлдзæгдæр уой, уый тыххæй сын хуызтæ
сныв кæнæм æмæ сын сæ балæвар кæнæм. Алчи
йæхæдæг æрхъуыды кæнæд, цавæр ныв
скæндзæн, уый.
С/хъазт «Поликлиникæ
В процессе работы, воспитатель хвалит за
старание, желание порадовать, сделать подарок
друзьям.
После окончания занятия дети говорят, что
нарисовали и кому хотят подарить.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Зантие №22)

Постепенный подъем детей.
З/хъаст «Гӕды ӕмӕ мыштытӕ»
(Ныхӕстӕм гӕсгӕ архайд ӕвдисынц)
Д\игра «Плавает - тонет»
экспериментирование с водой . материал
(бумага, пластмасса, дерево, ткань,
железо) Напомнить и птичках в
кормушке, продолжить игру с ними.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика.
З/хъазт «Дæ къæхтæ ма ныххуылыдз
кæн» закрепить навыки прыжков на
двух ногах через ручеек.
Повторить названия частей растения
уидаг, хъæд, сыф, дидинæг ( корень,
стебель, лист, цветок).
Игры детей в уголке ряженья.
ПРОГУЛКА
Показать первые весенние цветы
(мимоза, тюльпан) вызвать желание
полюбоваться ими.
С/хъазт «Поликлиникæ» Дохтыр
æркæсы хъуырмæ, дæтты хос.
Учить собирать после прогулки игрушки
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, ходьба по «тропе
здоровья».
Во время умывания напомнить
последовательность умывания,
проверить, как дети моют и вытирают

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Учить видеть
красоту родной
природы,
формировать
чувственноотношенческую
сферу в
познании
окружающего
природного
мира

Образовательная
деятельность в
семье
Прогулка с детьми
в ближайший парк.
Рассмотреть
деревья, сравнить,
найти похожие.

руки полотенцем.
Игры в уголке доктора » (куклатæн
прививкæтæ скæнын хъæуы, цæмæй ма
рынчынтæ кæной)
№23 МАРТ ТЕМА: «Весна шагает по планете»;
Социально-коммуникативное развитие - Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,
помогать друг другу и вместе -радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. - Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят
Физическое развитие - Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. - Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. - Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Речевое развитие - Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения
детей друг с другом и воспитателем. - Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и
хитростях домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).
Художественно-эстетическое развитие - Развивать умение замечать удивительное рядом, например живой островок природы на окне. Развивать наблюдательность.
Учить детей лепить игрушки, состоящие из деталей разного размера (туловище- большой шар, и голова –
маленький) Закрепить умение раскатывать шар круговыми движениями ладоней. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого,
формировать умение подождать, если взрослый занят Обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение создавать простые изображения,
ритмично нанося разные по длине линии (приѐмы рисования разных по длине линий (ручейки), мазков (капельки)). Приобщать детей к
искусству аппликации. - Создавать условия для совместного творчества в ходе использования готовых деталей разных форм при передаче
образов знакомых предметов. - Формировать умение аккуратно пользоваться клеем, кисточкой.
Познавательное развитие – Развивать сенсорные способности детей; умение по части восстановить целое. Развивать скоординированные
действия руки и глаза через умение обводить изображения по контуру. Учить узнавать предмет, изображенный на картинке и называть его.
Находить идентичные картинки. Развивать речь, обогащать активный словарь, вводя новые слова и повторяя знакомые.
Формирование элементарных представлений о весне: сезонных изменениях в природе, одежде людей (солнце светит ярко, бывают дожди,
земля и вода прогреваются солнцем, становятся тѐплыми, много молодой нежной зелени на деревьях, кустах). - Ознакомление с некоторыми

особенностями поведения животных и птиц весной (появление птенцов у птиц весной) - Познакомить детей с изменениями в живой и неживой
природе, в жизни растений и животных весной (таяние снега, сосулек, появление птенцов у птиц весной)
Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитие
Тема «Весна пришла».
Хъ. Хъ. Сабитæ, æддейы рæстæг куыд у?
Афæдзæн йæ кæцы афон у? О, фæхъармдæр и,
уалдзæг ралæууыд. Ныртæккæ та уæм уыцы
ныв равдисдзынæн, кæй федтам, тезгъо куы
кодтам, уæд. Чии с нывы? (сабитæ) мæ цы
кусынц? (доны гæххæттыл бæлæгътæ уадзынц,
цъиутæн уалдзыгон хæдзæрттæ аразынц æмæ
а.д.)
Далее педагог действия детей с определением
прихода весны. Читает стихотворение о весне.
Уалдзæг
Даргъ зымæг ивгæйæ,
Хъазгæ, æрттивгæйæ,
Рæлæууыд бон.
Хур нæм йæ рухс тынтæ
Царды рæсугъд уындмæ
Калы бæстон.
Гулуты Андрей
Разговор с детьми об одежде детей, их забавах.
Предложить дать им имена. Раскрыть
простейшие
Причинно-следственные связи: радуются,
потому что пришла весна, светит солнце, поют
птицы.
Предложить еще раз послушать
стихотворение «Уалдзӕг»

УТРО Прием детей в группу.
Утренняя гимнастика. Разговор с
детьми, кто как провел выходные дни.
З/хъаст «Рувас» подражать хитрости
лисы.
Игры в строительном уголке(построить горку, песочницу,
скамейку для куклы).
Игры с мыльными пузырями
(развивать речевое дыхание).
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка по ближайшей
улице. Отметить изменения .
Наблюдение за облаками. Облака на
небе белые, пушистые
Игры детей с вертушками.
Определить направление ветра.
З/хъаст «Хур ӕмӕ къӕвда»
познакомить с правилами игры. Труд
в природе . Помочь друг другу
расстегнуть пальто и ботинки.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба
по «тропе здоровья».
Д/хъазт «Халсартæ-дыргътæ». Назови
цвет, размер, форму, где растет.
Чтение стихотворения «Улдзӕг»

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Привитие любви к
произведениям
осетинских
авторов, желание
говорить на
родном языке.

С семьей
организовать
прогулку в весенний
парк, сквер, обращая
внимание ребѐнка на
яркое весеннее
солнце, лужи,
ручейки

МУЗЫКА

Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Темæ «Лыггæнинаг нывтæ»
Воспитатель показывает детям картинки и
спрашивает:
Хъ. Ам цы сныв кодттой? Раст у – пирамидкæ.
Уы бæрзонд,бынæй уæрæх, сæрæй та уынгæг.
(обводит пальцем по контуру рисунка).
Аналогично показывает картинки, например
помидор, апельсин, огурец, яблоко, бантик,
шарик, ведро и т.д. так отрабатываются
сенсорные действия руки и глаза, помогающие
идентифицировать предметы , обследуя их
форму.
Затем педагог показывает такие же , но
разрезанные картинки , состоящие из двух
одинаковых половинок. Раздает каждому
ребенку по 2 целые картинки и к ним
идентичные разрезанные пополам.
Хъ. Хъ. Нывты æмбистæ раст сæвæрын хъæуы,
цæмæй дзы рауайа æнæхъæн ныв.
Игра-занятие разворачивается по ситуации. Кто
справился с заданием, можно дать картинки
посложней, другим помочь направляя их
действия.
Во второй половине дня можно рекомендовать
продолжить игру по желанию малышей.
ФИЗКУЛЬТУРА №23

УТРО Беседа с родителями о
внешнем виде детей
З/хъаст «Рувас» вызвать желание всех
детей участвовать в игре.
Д/хъазт «Хуызджын ихы къæрттытæ»
классификаци сæ хуызмæ гæсгæ».
Цветные льдинки» классификация по
цвету.
ПРОГУЛКА
Наблюдения за водой. Показать детям
разнообразные действия с талым
снегом
З/хъаст «Хур ӕмӕ къӕвда» уметь
услышать и выполнить правила.
Д/игра «Кукла Залина весной на
прогулке. Предложить назвать
предметы верхней одежды для
весеннего сезона.
С/Р игра «8 Марта» учить детей
высказывать праздничное
поздравление
Предложить собрать сломанные
ветки и камушки на участке.
ВЕЧЕР
З/хъаст «Рувас ӕмӕ тӕрхъустӕ»
закрепить навык прыжков на двух
ногах.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Прививать любовь
к родной природе.
Быть
внимательным к ее
из менениям.

Образовательная
деятельность в
семье
привлекать ребѐнка
к кормлению птиц,
наблюдению за их
поведением
- Обращать
внимание детей на
яркое весеннее
солнышко, тающий
снег, сосульки,
лужи, птиц и другие
изменения в
природе.

Д/хъаст «Кæмæн цавæр къæдзил ис?»
(тæрхъус, рувас, арс, бирæгъ ).
Во время еды учить детей правильно
держать ложку.
Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие

С
Р
Е
Д
А

Тема: Улдзӕг
Воспитатель показывает иллюстрацию,
рассматривает ее с детьми, отмечает признаки
весны. Предлагает послуать как поэт пишет про
весну.
Атадысты миттæ,
Бахъæлдзæг ис бон.
Ихæй арæзт хидтæ
Фестадысты дон.
Дон, дон, дон,
Дон, дон, дон.
Зæххы та цы хъæуы?
Дон, дон, дон.
Хуссæртты фæзынди
Цъæх-цъæхид кæрдæг.
М’ алыварс æрзылди
Гæлæбу цæрдæг.
(Цæрукъаты А.)
Вопросы и задания:

Цæмæ бахъæлдзæг ис бон?
Их цы фестадис?
Зæххыл цы фæзынди?
Мæ алыварс чи æрзылди?
(уточняет словами из текста)
Послушайте еще раз стихотворение

Х.Э.Р.Конструирование
Тема: «Малусæг»
Воспитатель обращает внимание:
Хъ.:Кæсут-ма хур куыд тынг рухс æмæ хъарм

УТРО
Утренняя гимнастика. З/хъаст «Рувас
ӕмӕ тӕрхъустӕ» повторить слова.
Д/хъаст «Шариктæ сæ хуызмæ гæсгæ
гыццыл банкæты сæвæр»
Разложи шарики по цвету в баночки»
Игры детей в уголке доктора (у куклы
болит зуб, что делать?
Во время раздевания напомнить о
необходимости выворачивать одежду
и складывать ее аккуратно .
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-ОРУ
-пролазание в обруч не касаясь
- З/хъаст «Хур ӕмӕ къӕвда». Четко
выполнять правила, создать веселое
настроение у детей.
Обратить внимание на прохожих, как
они одеты. Стало тепло, пригрело
солнышко, поэтому все одеты более
легко. Уже наступила весна.
Д/хъаст «Мыльные пузыри» дуть
спокойно, чтобы шарик увеличивался.
Труд. Собрать игрушки после
прогулки.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Вовремя
подвижных игр,
повторять с
воспитателем
слова на
осетинском языке,
чтение
произведений о
родном городе

На прогулке
поиграть в
солнечного зайчика,
использовать
зеркальце для
получения
солнечных зайчиков

кæны, æмæ мит тайы æмæ раздæр куыд уыд,
афтæ урс нал у, фæлæ фæтардæр, мæнæ ахæм,
(стъолыл æвæры гæххæтты уаддзаг, кæцыйыл
баныхæста тарбын гæххæтты гæбæзтæ –
къуыппытæ (зæронд миты хъæпæнтæ) ранæйрæтты морæ краскæйæ ахуырст. Æмæ уыцы
малусæгтæ ныртæккæ мах скæндзыстæм. Цъæх
салфеткæ дих кæнын дыууæ æмбисыл, уыцы
æмбистæ ноджыдæр фæйнæ дыууæ дихы, æмæ
алы хайæ дæр скæнын къуыбар, мæнæ афтæ.
Алы дидинæг дæр байсæрдын клейæ æмæ йæ
баныхасын миты хъæпæнтыл. Ныр та сымах
дæр афтæ бакæнут.
Воспитатель помогает детям, показывает, куда
приклеить цветок. (один выглядывает из под
снежного бугорка, другой подальше и т.д., что
придает композиции живописность)
Вечером дети показывают свою работу
родителям.

ВЕЧЕР
Д/хъаст «Цъиутӕ» назвать части тела ,
где живут, что едят, кто кормит.
Рассмотреть рисунки воробья, голубя,
вороны, синицы.
Беседа о весне. Какие произошли
изменения в городе. Крыши без снега,
горы хорошо видны. Предложить
послушать стихотворение о городе:
Хӕхтӕй нӕ горӕт бӕрзонддӕр,
Фӕзтӕй нӕ горӕт хӕрзконддӕр.
Хурау нӕ горӕт ӕрттивы
Ногмӕ йӕ дарӕстӕ ивы
Чеджемты Г

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. (ЛЕПКА)
Тема " Темæ «Неваляшкæ»
Показать детям игрушку – неваляшку.
Хъ. Сывæллæттæ, махмæ уазæгуаты
æрбацыд мæнæ ахæм хъазæн, хонынц æй
«Неваляшка» стæй ма йæ хонынц Ванькæвстанькæ. Æмæ цæмæн? Æрæвæрут ма йæ
йæ фарсыл. (Сывæллон æвзары, неваляшка
сысты) бавзар-ма иу хатт. Цæмæдисаг
хъазæн у, фæлæ иунæг у, æмæ æнкъард
кæны. Цæй, æмæ йын æмбæлттæ
пластилинæй сныв кæнæм цыхуызæн у,

УТРО Прием детей в группу.
Утренняя гимнастика. Д/ хъаст
«Вкладыши».
З/м хъазт «Суадоны сæрты агæпп кæн»
закрепить навыки перепрыгивания на
двух ногах.
Игры детей с песком в группе (смочить
сухой песок, выкладывание узора из
камушков)
ПРОГУЛКА
Обратить внимание , что под крышей
(высоко) и на перилах (низко) висят

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведениях
Народного
творчества.

Во время прогулки
обращать внимание
ребѐнка на одежду
взрослых и детей в
соответствии с
погодными
условиями

неваляшка? Йæ сæр æмæ йын йæ гуыры ас
базонут. Пластилин адих кæнут стырдæр
æмæ къаддæр хæйттыл. Гыццылдæр хайæ
уæ къухты хсæн скæнут тымбылæг,
стырдæр хайæ та – стыр тымбылæг. Гыццыл
тымбылæг у сыр. Баныхасут æй стырдæр
тымбылæгыл – гуырыл. Рауадис дзы
неваляшкæ. Цæмæй рæсугъд уа, уый
тыххæй йын стекæйæ скæнут цæстытæ,
худгæ дзых, æгънæджытæ йæ къабайæн.
Дети с неваляшками производят различные
игровые действия (ведут хоровод,
кланяются друг другу и т.д.)

Организованная образовательная
деятельность

ВЕЧЕР
Игры в сенсорном уголке: пазлы,
кубики, мелкая и крупная мозайка.
Игры детей с воздушным шариком.
Учить играть дружно , не толкаясь и не
отнимая друг у друга.
Игры с настольным строителем
(построим кормушку для птиц)
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Х.Э.Р. Изобразительная деятельность
Тема «Æрцыд нæм уалдзæг »
Воспитатель напоминает детям, какие
произошли изменения в природе, читает
стихотворение «Уалдзӕг»
Ныр та, сывæллæттæ, уæхæдæг дзыстут
стыр ныв уалдзаджы тыххæй. Ракæсут-ма,
æз сныв кодтон бæрзытæ, фæлæ сæ
къалиутыл сыфтæртæ нæма ис (ватманы
сыфыл хъомылгæнæджы конд нывтæ:
бæрзы зæнгтæ æмæ хур). Сымах дарддæр
сныв кæнут цъæх краскæйæ доны малты,
гыццыл дæттæ гуашæй. Фломастрертæй уын
уынаффæ кæнын къутæртæ, бæрзбæласы
лыстæг къалиутæ, стæй ма уæ цы фæнды,

УТРО Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика.
З/хъаст «Рувас» учить действовать по
сигналу.
Предложить построить поезд из
стульчикови поиграть «Чики-чики
паровоз»
ПРОГУЛКА
Обратить внимание на изменения в
природе. Пришла весна, стало теплее,
Снег мокрый, он тает, получаются
лужи.
Д/хъаст «Хъарм- уазал» . Предложить
на ощупь определить температуру
предметов. Вода, снег, лед (холодные);

МУЗЫКА

Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

сосульки. Сравнить сосульки по длине.
З/ хъаст « Къæвдайы æртæхтæ»
внимательно слушать правила игры,
обратить внимание на выполнение
правил.
Д/хъаст ««Сапоны таппузтæ» (пузыри)
сравнить мыльные пузыри по размеру и
цвету.
Покормить птиц на участке.

Приобщение детей
к национальной
культуре

Обеспечить
чувство
безопасности и
комфорта, как
основы
эмоциональной
стабильности

Образовательная
деятельность в семье

Предложить
родителям
вырастить огород на
окне, понаблюдать с
ребенком за ростом
лука, обратить
внимание на
корешки и перышки

уыдон сныв кæнын.
Во время рисования комментирует желания
детей.
Цæй рæсугъд рауад нæ уалдзæджы ныв!
Уæ зæрдæмæ цæуы, сабитæ?
Радзурут-ма йæ, цытæ ныв кодтат.
В вечернее время вновь рассматривают
коллективную композицию, поют песенку о
весне, стихи и потешки.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

варежки, шапка, ладошки (теплые).
З/хъаст «Къæвдайы æртæхтæ»
Учить действовать согласна текста.
ВЕЧЕР
Игра «Мæнмæ разгъорут », учить бегать
не наталкиваясь друг на друга.
Д/Хъазт «Фæдзæхст Поручение» учить
выполнять задания педагога.
Закрепление предлогов в, на, за, перед,
около.
Чтение произведения осетинского поэта
Улдзӕг (Царукъаты А.)
Атадысты миттæ,
Бахъæлдзæг ис бон….

(Занятие №23)

№24 ТЕМА - «Книжкина неделя»;
«Социально-коммуникативное развитие» Учить вступать в общение со взрослым при помощи речи и игровых действий; побуждать детей
эмоционально откликаться на происходящие события в процессе знакомства со сказками и потешками. Развитие гуманных чувств,
доброжелательное и бережное отношение ко всему живому.
«Познавательное развитие» Обследовать руками круглую форму Колобка. Поощрять действия с предметами, при ориентации на 2-3 свойства
одновременно.
«Художественно-эстетическое развитие» Продолжать развивать сюжетно-игровой замысел, а аппликацией первых цветов. Наклеивать в
определенных местах силуэты цветов подснежников. Аккуратно пользоваться клеящими карандашами.
«Речевое развитие» Знакомство с народным творчеством. Формирование умений слушать небольшие по объему и простые по содержанию
сказки. Учить проговаривать звукоподражательные слова. Формирование умения узнавать в игрушках, на картинках персонажи сказок и
называть их, учить не разговаривать и не брать предметы и угощение у незнакомых людей. Стимулировать интерес детей к запоминанию и
рассказыванию народных сказок, авторских стихов ,потешек. Создавать ситуаций для употребления усвоенных слов в самостоятельной речи;

Физическое развитие Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные
ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать,
разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П
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Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Нæ чингуытæ»
Воспитатель обращает внимание детей на
книжный уголок
Хъ. Сабитæ, нæ чингуытæ кæм сты, нæ сæ
федтат? Цы хъуамæ æрцыдаид? Цы фесты нæ
чингуытæ? (сабитæ сагъæстæ кæнынц). Мæнæ
тæрхæгыл фыстæг, байхъусут цы фыст дзы ис,
уымæ: «Мах стæм чингуытæ ацы полкæйæ, нал
нæ фæнды ацы къуыы цæрын, уымæн æмæ нæ
сывæллæттæ нæ уазынц, нæ сыфтæ нын
аскъуыдтой, не ’ддаг цъæрттыл нын цыдæр
нывтæ фæкодтой. Мах ацыдыстæм иннæ
групæмæ.»
Сабитæ, уый æцæг у? Махæн æнæ чингуытæй
æнкъард нæ уыдзæн? Цæмæн? Цы бакæнын
хъæуы? Куыд архайын хъæуы чингуытимæ?
Дзырд дæттут чиныджы сыфтæ арæхсгай
фæлдахын, чингуыты æддаг цъæрттыл нывтæ
нæ кынын. Емæ хорз. Ныртæккæ телефонæй
бадзурдзынæн хистæр группæмæ æмæ сæ
ракурдзынæн фæстæмæ (дзуры телефонæй.
Æххуысгæнæг чингуытæ æрбахæсы).
Хъомылгæнæг сæ тæрхæгыл æвæры æмæ
фæрсы: «Ацы аргъау кæй тыххæй у?»
(Дзыгъуыр карк», «Рувас, тӕрхъус ӕмс уассг»,
«Булкъ», «Ӕртӕ хӕлары»).
Дети расставляют книжки, показывают, как
будут листать книжки.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Беседа с родителями о
состоянии здоровья детей за
выходные.
Д/игра «Диссаджы дзкъул» (уырзæй
сгаргæйæ базонын дыргътæ æмæ
халсарты)

Учить видеть
красоту родной
природы,
формировать
чувственноотношенческую
сферу в познании
окружающего
природного мира

ПРОГУЛКА
Наблюдения за изменениями в
природе
Солнышко греет, небо ясное светлое
Игра «Цъиу».
Цъывви, цъывви, цъиу-цъиу-цъиу!
(Дети стоят.)
Бæласыл ныззарыд цъиу. (Указывает
на дерево).
Уалдзæг, уалдзæг, тавы хур. (Бегают
).
Цъиу-цъиу-цъиу, цъыбар-цъыбур.
ВЕЧЕР
Хороводная игра «Кто у нас
хороший?»
(учить двигаться по кругу).
Дитактическая игра «Кæмæ цавæр
хæдзар ис?»
(разложить карточки).

Образовательная
деятельность в семье

- почитать детям сказку
«Колобок», можно
послушать
аудиозапись; - поиграть
с детьми в игры;
имитационные
движения «как бежит
лисичка, как мишка
ходит» и т.п.; рассматривание
иллюстраций сказок;

МУЗЫКА
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действия с предметами
Тема: «Диссаджы дзæкъул »
Воспитатель приглашает малышей,
посмотреть, какие игрушки стоят на столе,
называя каждую хорошо знакомую детям
игрушку в присутствии малышей, помещает ее
в чудесный мешочек .
Когда все игрушки спрятаны, педагог
приглашает ребенка достать игрушку, показать
ребятам и назвать ее.
Хъ. (хъазæн сисын хъæуы, цы у, уый зæгъын,
стæй йæ адауын, ахъæбыс кæнын, æмдзæвгæ
дæ зæрдыл æрлæууын кæнын кæнын æмæ йæ
рæвдаугæ хъæлæсæй радзурын (хъомылгæнæг
ын йæ райдиан зæрдыл æрлæууын кæны):
Уасæг (О, уасæг, уасæг…)
Гæды (Гино, гино. Гис…)
Паравоз (Чики-чики, паровоз…) æмæ а.д.
Далее дети играют с выбранными игрушками,
педагог дополняет игры необходимыми
атрибутами.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
(Занятие №24)

Чтение рассказа К. Джимиевой
«Шарик æмæ пурти»
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
Прием детей в группу.
З/хъаст «Къӕвдайы ӕртӕхтӕ» (учить
действовать по сигналу).
Рассматривание игрушечного
петушка, вспомнить песенку про
петушка (О, уасӕг, уасӕг…)
Предложить построить домик для
него.

Развивать
художественное
воображение детей,
творчество и
фантазию.

- с помощью
художественных и
фольклорных
произведений
знакомить с
правилами
безопасного для
ребенка поведения

ПРОГУЛКА
Продолжать наблюдать за явлениями
окружающего мира. Учить замечать
изменения в природе весной.
Обратить внимание на появление
листочков.
П/игра «Тӕрхъусы лӕппынтӕ» учить
выразительным движениям, слушать
текст игры.
Развивать у детей умения выражать
свои желания.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья».
З/хъаст «Хъазтӕ» учить детей
произносить слова четко, громко).
Предложить построить поезд из

стульчиков, поездка к бабушке.
Повторить стихотворение «Паровоз»
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

С
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А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Тема: Чтение сказки «Колобок»
(«Тыппырон»)
Педагог обращает внимание детей на новую
книжку в книжном уголке.
«Кæсут-ма, цы рæсугъд чиныг ис тæрхæгыл.
Ам цы нывгонд ис? Фæнды уæ аргъаумæ
байбхъусæн?
Хъомылгæнæг кæсы аргъау æмæ нывтæ
æвдисы. Фарстытæ сывæллæттæм.
Чи у уый – колобок? (тыппырон)
Кæуыл фембалд колобок?
Кæуыл ма фембæлд?
Цавæр зарæг зарыди колобок?
\æмæ æнæ бар ракургæйæ хæдзарæй искæдæм
цæуæн ис?
Предложить детям спеть песенку колобка еще
раз
Х.Э.Р. АППЛИКАЦИЯ
Тема «Книжка- подарок»
В. Дети, вы любите подарки? Какие? Кому вы
любите дарить подарки?
Я очень люблю, когда мне дарят книги. Сейчас
мы с вами сделаем книжки и подарим тем,
кому захотим.
Перед вами белый лист. Надо сложить
пополам, вот так, затем оформляем обложку
книжки и страницу, внутри, какими вы
захотите картинками. Надо постараться, чтобы
подарок понравился тому, кому будете дарить
( перед детьми 1\2 альбомного листа,

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Д/игра «Найди маму» (закрепление
названий домашних и диких
животных).
Чтение стихотворения «Уалдзӕг»
ответы на вопросы по содержанию.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке
как летают. Как щебечут весело,
радуются солнышку.
П/игра «Цъиу».учит выражать
эмоции, бегать по участку не
наталкиваясь друг на друга.
С/игра « Поезд». На остановке
сажают пассажиров, покупают билет
на поезд.
После прогулки поручить собрать на
участке бумажки, палочки, камешки.
Помочь друг другу расстегнуть
куртку, развязать шапку.
ВЕЧЕР
З/Хъаст «Хур ӕмӕ къӕвда» Учить
выполнять действия по сигналу.
Д\ игра «Лото» (цвет и форма)
Игры в строительном уголке,
постройка детской площадки (качели,
горка, скамейки)

Приобщение детей
к национальной
культуре
Прививать вкус к
красоте
отечественной
культуры в сфере
декоративноприкладного
искусства как
основе
патриотического
чувства.

Образовательная
деятельность в семье
русские народные
сказки «Курочка
Ряба», «Колобок»,
«Теремок», называть
героев сказки;
Просмотр
мультипликационных
фильмов. Чтение
русских народных
сказок «курочка
ряба», «Теремок»,
потешек.

вырезанные картинки: персонажи знакомых
сказок, цветочки, узоры, клеящий карандаш).
Беседа с детьми: о чем твоя книжка? Кому ты
подаришь? Кто на картинке?
Дни
Организованная образовательная
Непосредственно образовательная
недели деятельность
деятельность в режимных моментах
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ХЭР
ЛЕПКА
Тема «Колобок (Тыппырон)» (Соленое
крутое тесто)
Напомнить детям сказку «Колобок»
Уточнить Колобок уыди тыппыр,
сырхуадул æмæ хъæлдзæг.
Нана сфыхта колобок æмæ йæ рудзынгыл
сæвæрдта, мæ дын колобок куы атулид.
Тæригъæд у нана, колобоккыл æнкъард,
æрхæндæг кæны. Сабитæ, феххуыс кæнæм
нанайæн? Æз уын байуардзынæн хыссæ, мæ
йæ уæ армытъæпæнты мæнæ афтæ аратулбатул кæнут. Зонут æй уæхæдæг. Цæстытæ
æмæ йын дзых стекæйæ скæнут. Маладецтæ
стут, уæллæй! Сæрæн сабитæ! Дада æмæ
нана тынг цин кæндзысты, уыйбæрц
колобоктæ куы феной, уæд! Гыццылтæ мæ
дынджыртæ, хъæлдзæг æмæ æндæртæ. Нæ
куыст фестæм, мæ ныр колобоччы зарæг
дæр акæнын ис.

УТРО
З/Хъаст «Догоните меня» (начинать
движение только по сигналу).
Д/игра «Далеко-близко» Учить
определять расстояние до объекта .
Чтение стихотворения «Уый ӕз дӕн»
(показывать части тела по тексту и
повторять слова с воспитателем).

После лепки дети складывают колобков на
противень, помощник воспитателя относит
на кухню. Вечером дети разыгрывают
различные сюжеты из сказки.

ВЕЧЕР
Чтение рассказа «Гӕдыйы лӕппын
ӕмӕ къӕбыла»
Д/игра «Чего не стало» (развитие
зрительного внимания).
П/игра «Поезд» Учить двигаться в

ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими, во что они
одеты, кто из них девочка, а кто
мальчик.
Повторить игру «Цъиу» вызвать
желание повторять слова с
воспитателем.
С/игра «Поезд» машинист устал, кто
его заменит. Произносить внятно слова
«Чики-чики паравоз…»

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведения
народного
творчества.

Предложить
родителям посетить
Кукольный театр.
Послушать дома с
детьми
музыкальные сказки.
- разыграть с
ребенком небольшой
спектакль по любой
прочитанной сказке;

МУЗЫКА

заданном направлении.
Игры детей в уголке доктора (моя
собачка порезала лапку)

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

УТРО
З/хъаст «Самолеты» учить двигаться по
всей площади, не наталкиваясь друг на
друга.
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

ХЭР Изобразительная деятельность
ТЕМА «Аргъау нæм уазæгуаты ’рбауыд»
Сказка в гости к нам пришла»
Воспитатель приглашает детей к полкам
книг и отмечает: Темæ «Нæ чингуытæ
биноныг æвæрдсты, нæй дзы хæлд æмæ
скъуыдтæ. Сæрæн сабитæ! Базонут-ма йе,
курочкæ-рябæйы тыххæй чиныг кæм и?
Æмæ рувас æмæ тæрхъусы тыххæй чиныг
та? Куыд æй базыдтат? Раст у сæ нывтæм
гæсгæ. Нывгæнджытæ бацархайдтой,
рæсугъд сныв кодтой, мæ йæ сымах
базыдтат, аргъау кæй тыххæй у, уый.
(сывæллæттимæ афæлгæсын зонгæ
уацмысты иллюстрацитыл).
Сывæллæттæ, мах сымахимæ абон
нывгæнджытæ стæм æмæ сныв кæнæм нæ
уарзон аргъæуттæ. Алчи йæхæдæг
æрхъуыды кæндзæн, цы сныв кæндзæн, уый.

Развивать
эмоциональную
отзывчивость ,
творческие
способности детей
на произведения и
красоту
традиционной
отечественной
культуры в сфере
музыки и танца

почитать детям лепка из соленого
теста колобка,
повторять сказки по
вопросам взрослого;
- поиграть в игру:
«Соберем Машу на
прогулку», учить
ребѐнка снимать,
одевать расстѐгивать
одѐжду;
- послушать дома с
детьми
музыкальные сказки

В процессе занятия поощряет детей за
самостоятельность замысла, выбор цветов,
хвалит за старания.
После окончания занятия, воспитатель
просит каждого ребенка рассказать, что он
нарисовал.
В вечернее время воспитатель организует

ПРОГУЛКА
Наблюдение за песком в песочнице.
Уый у уымæн, змисы ссарæн ис гыццыл
дуртæ, æрæмбырд сæ кæнæм, цæмæй
нæм а хъыгдарой аразын.
Игры детей с мячом. Бросание и ловля
мяча
Д/игра ««Æрæмбырд кæн бур савоктæ
се ’ппæт дæр».
Продолжать учить собирать игрушки
после прогулки.
ВЕЧЕР
Чтение стихотворения к игре «Мӕ
дзибатӕ»
Д/игра «Узнай на ощупь» (определение
качества предмета на ощупь.
Игры детей с водой (вылавливание
игрушек из таза с водой с помощью
сачка)

выставку детских рисунков, чтобы дети
рассказали родителям о своих рисунках.
ФИЗКИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №24)

№25 АПРЕЛЬ ТЕМА: «Животные и их детеныши»;
Ознакомление с окружающим: Познакомить детей с животными и их детенышами. Расширить представление о них. Развивать умение
сравнивать и делать первые обобщения. Ввести в пониманию, а затем в активную речь существительное с обобщающим значением :
«детеныш», «Детеныши». Побуждать к диалогу по поводу изображенного на картине.
Познавательное развитие Формировать умения различать четыре цвета спектра (красный, желтый, зеленый, синий) развитие способности
устанавливать тождество и различие однородных предметов. Учить подбирать детали с ориентировкой на 2 свойства – величину и цвет.
Развитие сенсорики и сенсомоторной координации. Обучать пониманию отношений по величине между объемными и плоскостными
предметами. Учить соотносить 3 размера. Закреплять знание гендерной принадлежности.
Речевое развитие Побуждать детей к внеситуативному общению со взрослым. Словесно выражать согласие и несогласие. Активизировать
глаголы. Соотносить глагол и выразительное движение.
Формирование художественных способностей: развивать сюжетно-игровой замысел, дополнять аппликативные формы рисованием
элементарных узоров. Вызвать интерес к сюжетной композиции, желание действовать в сотворчестве с воспитателем. Продолжать развивать
сюжетно-игровой замысел, обогащать содержание лепки вокруг панорамы «Кошкин дом» лепить из комочков пластилина фигурки

котят; способом прищипывания передавать характерные признаки
Физическое развитие - Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. - Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. - Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Социально-коммуникативное развитие
ТЕМА: «Цæрæгойтæ æмæ сæ лæппынтæ»
Животные и их детеныши»
Воспитатель показывает знакомые детям
картинки и спрашивает, какие животные на
них изображены. Дети узнают и называют их,
если затрудняются, напоминает сам (гæды,
куыдз, сыгъ, рывас, арс, бирæгъ æмæ сæ
лæппынтæ).
побуждает к звукоподражанию.
(Хъ. Сахъгуырдтæ стут, сабитæ! Раст сæ
базыдтат. Фæлæ нывы ис гыццыл куыдз дæр
æмæ стыр куыдз дæр. Цæмæн? Чи дзы у мад,
мæ чи та – лæппæн?
Раст у, стыр куыдз у мад, гыццыл куыдз та –
лæппын – къæбылæ. Къæбылайæн йæ мукъу у
цыргъ, рихитæ йын нæй, зæбул хъустæ æмæ
гыццыл здыхст къæдзил. Гæдыйы лæппынæн
та тымбыл мукъу, рихитæ æмæ фæлмæн
гæккытæ.
Аналогично рассматриваются и другие
картинки, обсуждают, говорит о том, как
взрослые животные заботятся о своих
детенышах, сравнивают с человеком. Педагог
еще раз повторяет название каждого
животного и его принадлежность к взрослой
особи. Дети повторяют слова: ««Къæбыла»,
«арсы лппын», «гæдыйы лæппын», «сæныкк».
Картинки остаются на мольберте, чтобы дети
могли с ними «поговорить» или «поиграть».
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Прием детей . утренняя гимнастика.
Беседа с родителями о том, как они с
детьми провели выходные.
З/хъаст «Хур ӕмӕ кӕвда» учить
действовать по сигналу. Игры в
кукольном уголке (разбуди куклу,
умой, одень, приготовь завтрак)

Развивать
эмоциональную
отзывчивость ,
творческие
способности детей
на произведения
народного
творчества

Беседа с детьми о
животных, которые
у них дома.
Наблюдения за
повадками, чем
питаются

ПРОГУЛКА
Закреплять желание наблюдать за
насекомыми. Учить различать
насекомых.
З/хъаст «Хур кӕнӕ къӕвда» Учить
действовать по сигналу.
С/хъаст «Поезд» учить
соответствовать движения тексту.
Трудовые поручения, подмети
бортики песочницы.
ВЕЧЕР
постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья»
Рассмотреть светофор, познакомить с
назначением каждого цвета.
Игры в уголке «Парикмахерская» (мæ
сæр мын аив ныффас )

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

В
Т
О
Р
Н
И
К

Действие с предметами
Тема «Темæ «Ссар ахæм»
Хъ.: Сабитæ, чидæр нын знон нæ пирамидкæтæ
райхæлдта æмæ сæ афтæмæй ныууагъта. Уый
æвзæр нæу? Уæдæ нæ цы бакæнын хъæуы?
Æмæ пирамидкæтæ æмбырд кæнын зонут?
Сбадут æмæ райдайут æмбырд кæнын.
Зиллæгтæ ахсын хъæуы æвгæнæнæй,
æлхуыйæн йæ бинаг хай цы хуызæн у, ахæм
хуызы зиллæгтæ.
Дети садятся по 4 человека за столами. Перед
детьми пирамидки с нижним колечком разных
цветов: красный, зеленый, синий, желтый.
Остальные колечки в прозрачной емкости.
Дети вылавливают каждый свой цвет,
раскладывают перед собой, затем собирают от
большего кольца до меньшего. Педагог
уточняет: ««Дæумæ дæр ахæм хуыз и? Ацы
зиллаг стырдæр у?»
Воспитатель хвалит, дети убирают пирамидки
на дидактический столик.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №25

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

УТРО
Повторение сказки «Колобок» с
помощью театра на фланелеграфе
Игра «Догони меня»
(совершенствовать бег в разных
направлениях)
Игры в дидактическом уголке
(вкладыши, шнуровки).
Наблюдение за тем, как помощник
воспитателя моет посуду, повторить
порядок действия.

Прививать вкус к
красоте
традиционной
отечественной
культуры, как
основы
патриотического
чувства.

ПРОГУЛКА
Рассматривание машин проезжающих
по дороге. Определить цвет, размер
З\хъаст «Хур кӕнӕ къӕвда» Учить
соответствовать движения тексту.
Рисование мелом на асфальте
ВЕЧЕР
Напомнить последовательность
одевания после сна. Игры в
строительном уголке (Гаражы
аразынад, фæндаджы, кулдуæрттæ
машинæйæн)
Дидактическая игра «Диссаджы
дзæкул» развитие тактильных
ощущений

Образовательная
деятельность в
семье

Спеть ребенку
колыбельную перед
сном

Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
В.: Темæ: «О æмæ Нæ».
Хъ. Сабитæ, хъазын уарзут?
Уæдæ ахъазæм цымыдимаг хъазтæй, цæмæй нæ
ламбынæгдзинад базонæм, уый тыххæй. Æз
дзурдзынæн, сымах лæмбынæг хъусут. Раст
куы зæгъон, уæд дзурут (тагъд-тагъд): О-о-о,
æмæ къухæмдзæгъд кæнæм. Раст куы нæ
зæгъон, уæд æнгуылдзæй æвзидæм æмæ
дзурæм: нæ-нæ-нæ (сындæггай).
Бæх дыгъы уайы (о-о-о, æмдзæгъд кæнынц)
Мишкæ уарзы мыд.
Уасæг рæйы.
Уасæг цы ми кæннныыы?
Чи рæйы?
Хъугæн ис сиутæ.
Карк дæтты æхсыр.
Чи дæтты æхсыр?
Карк цы ми кæны?
Сабитæн ис хæмпус къæдзилтæ.
Кæмæн ис къæдзилтæ? Æмæ а.д.
Гæдыйæн къæдзил ис?
Бабыз мяу-мяу кæны? (нæ-нæ-нæ, æвзидынц
æнгуылдзæй)
Чи мяу-мяу кæны? (гæды)
Мæнæ аргъауы гæды та цытæ зоны кæнын:
Хиирхæфсæн хъазт: «Гино, гино, кæм уыдтæ?»
Астемыраты Изетæйы тæлмац.
Хъ. Гæды ссадæй цы кæны, сабитæ, уый зонут?
Байхъусут-ма уæдæ.
Хъ. Гино, гино, кæм уыдтæ? (Гинойы бæсты
дæр дзуры хъомылгæнæг.)

УТРО
Прием детей. Утренняя гимнастика.
Предложить настольные игры «Сложи
узор» Лото.
Игры в строительном уголке.
(построим мебель для куклы (диван,
кровать, стол и стул). После прогулки
продолжать учить, самостоятельно
раздеваться, помогать друг другу,
аккуратно убирать одежду в шкаф.
ПРОГУЛКА
Физкультура на участке
-ОРУ
-прыжки через препятствие
- З\хъаст «Хур кӕнӕ къӕвда» учить
двигаться стайкой, выполнять
действия
Наблюдение за насекомыми бабочки
летают, муравьи ползают.
Игры с мыльными пузырями.
Упражнения «Кто дальше кинет мяч.
ВЕЧЕР
Рассмотреть сменную обувь детей.
Уточнить названия.
Игра со словами:
«Къбылатӕ ӕмӕ гӕдытӕ» Вызвать
желание четко произносить слова и
выразительные движения. Поделить
на подгруппы: лӕппутӕ-къӕбылатӕ

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Показать пример
заботы о старших в
семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и
т.д.

Г. Куыройы. Ссады голлаг – ме ’ккойы.
(Дзæкъул йе ’ккой авæры.)
Хъ. Ссадæй та цы кæныс, гино?
Г. Гуылтæ дзы скæндзынæн. (Дзуры
хъомылгæнæг.)
Хъ. Кæимæ сæ хæрдзынæ?
Г. Иунæгæй сæ хæрдзынæн. (Дзуры та
хъомылгæнæг.)
Хъ. Иунæгæй сæ ма хæр. Махæн дæр дзы авæр.
Открывает салфетку и показывает гуылтӕ.
Мæнæ уын цытæ сфыхта гæды, фæрстытыл
хорз дзуаппытæ кæй лæвæрдтат, уый тыххæй.

чыжытӕ-гӕдытӕ.

Х.Э.Р. Конструирование
Тема ««Сæрæхæм алыхуызæн хæдзæрттæ
алыхуызæн сырдтæн»
Воспитатель приносит игрушки, знакомит их с
детьми. Звери представляются: Æз дæн
зылынкъах арс, ай та мæ лæппын. Æз дæн
хинæйдзаг рувас, ай та мæ хъæбул. Æз дæн
хуымæтæг мыст, ай та мæ бæдул.
Воспитатель предлагает назвать себя детям по
имени, указывая, мальчик или девочка.
Педагог: «Саразæм сырдтæн хæдзæрттæ; тæккæ
стырдæр кæмæн? Раст у –арсæн, астæуккаг –
рувасæн, тæккæ къаддæр та кæмæн? Мыстæн.
Строят из кубиков домики.
В.: Сырдтæ курынц, цæмæй сын сæ лæппынтæн
дæр хæдзæрттæ скæнат.
Дети садятся за столы с комплектами
геометрических фигур и строят домики разной
величины. Звери хвалят и благодарят детей.
Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Х.Э.Р. ЛЕПКА
«Гыццыл гисатæ æмбæхсæнтæй хъазынц»
Воспитатель показывает перчаточную
игрушку- кошку и говорит детям:. Гæды у тынг
æнкъард, йæ лæппыны фесæфта, феххуыс ын
кæнæм, ацагурæм æмæ ссарынц иу лæппыны
(пластилинæй конд гæдыйы лæппыны фигурæ
æмбæхст) цин кæнынц се ’ссарæггагыл.
Гæды: «Æмæ кæм сты иннæ гидатæ та?
Хъ.: «Ма тыхс, гæды, мах дын феххуыс
кæндзыстæм».
Сабитæ, сбадут ма уæ кусæн бынæтты, æмæ
аластилинæй скæнæм ахæм лæппынтæ: ис сын
гæккытæ, ис сын къæдзил, ис сын гыццыл
хъустæ.
Каждый ребенок, экспериментируя с комком
пластилина, лепит фигурку своим способом.
Сходство с котенком достигается путем
прищипывания, вытягивания частей (ушек,
хвостика, лапок).
Вылепленные фигурки ставят около кошки.
Кошка увидев котят спрашивает: «Кæм рауайбауай кодтат, лæппынтæ?»
Гидатæ: «»»Мамæ мах æмбæхсæнтæй
хъазыдыстæм». Гæды цин кæны, йæ лæппынты
йын кæй ссардтой, уый тыххæй. Арфæ уын
кæнын, сабитæ!
МУЗЫКА

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. П/игра «Кошка крадется»
(тренировка вестибулярного
аппарата).
Игры детей в кукольном уголке
(кукла принимает ванну,
использование предметов
заместителе). Напомнить о правилах
поведения за столом во время еды.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за травой. Формировать
желание любоваться первой травкой.
Стебельки тонкие. Легкие и
ломаются.
Игра- хоровод с собачкой
«Къбылатӕ» (игрушки-собачки в
центре круга)
Хъазут, хъазут, ахъазут!
Ӕмӕ тагъддӕр айрӕзат.
Хъазут, хъазут, ахъазут!
Ӕмӕ хӕдзар хъахъӕнат!
Учить ходить друг за другом в
хороводе
Убрать ветки на участке, катание
кукол
в коляске.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем, воздушные
ванны.
Игры в дидактическом уголке:
матрешки втулки.
Прочитать сказку «Гида хӕдзар куд
хъахъстта» К. Джимиевой

Развивать
художественное
воображение
детей, творчество
и фантазию.
Прививать вкус к
красоте
отечественной
культуры, как
основе
патриотических
чувств.

Дни
Организованная образовательная деятельность Непосредственно образовательная
недели
деятельность в режимных моментах

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Х.Э.Р.Изобразительная деятельность
Тема « Гӕдыйы хӕдзар »
Воспитатель прячет перчаточную куклу кошку
и обращается к детям:
« Сывӕллӕттӕ, базонут-ма, чи нӕм хъуамӕ
ӕрбацӕуа?( мынӕг хъӕлӕсӕй дзуры « мяумяу»).
Гӕды, сабитӕ дӕ уайтагъддӕр базыдтой(
ӕвдисы гӕдыйы). Дӕ хӕдзар ӕмӕ дӕ
лӕппынтӕ та кӕм сты?
Гӕды: «Нӕй мын хӕдзар. Саразут-ма мын,
сабитӕ, хӕдзар мӕ лӕппынтӕн дӕр ӕмӕ
мӕхицӕн дӕр».
Хъ. Фӕнды уӕ гӕдыйӕн хӕдзар саразын?
Кӕсут-ма, сабитӕ, хӕдзар куыд араздзыстут,
уымӕ. Уӕ размӕ стъолтыл лӕууынц
рудзгуытӕ ( блоктӕй арӕзт типмӕ гӕсгӕ –
«панель - къул» хӕдзар).
Для каждого ребенка квадратный лист с
открытыми ставням окон. Дети расписывают
узорами, каждый свою часть.
Воспитатель хвалит за стремление украсить
узорами разных цветов. Использует как основу
лист 30х40 см. дети приносят свои рисунки,
воспитатель наклеивает по типу блочного
«строительства» открывает ставни окон. Дом в
зависимости от количества детей может
получиться 3х или 4х этажный.
Дети поселили в дом кошку , нашли котят .
В вечернее время дать возможность поиграть с
кошкой и котятам в новом доме.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занятие №25

УТРО
Прием детей , утренняя гимнастика.
Утренняя гимнастика (построить
домик с забором). Д/игра «Далекоблизки) (учить определять расстояние
до объекта).З/хъаст «Бирӕгъ ӕмӕ
сӕгътӕ» (учить действовать по
сигналу, дети убегают на слово
«ызгъорта»)
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом и облаками .
Формировать представления детей о
связи явлений в природе. Небо серое,
темное, на нем тучи, пойдет дождь.
Небо хмурое- солнышко спряталось
Игра- хоровод с собачкой
«Къбылатӕ»
Учить действовать в соответствии с
текстом.
Игра «догони мячик» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга
ВЕЧЕР
Д/игра «Мамӕйы ссар» хӕдзарон
ӕмӕ
хъӕддаг цӕрӕгойтӕ. Хӕдзарон
цӕрӕгойты хъӕлӕстӕ фӕзмын.
Чтение «Гӕды Гида» Вопросы по
тексту: Шариккы фӕнды Гидаимӕ
лымӕн уӕвын? Сайӕгоимӕ хӕларӕй

Приобщение детей
к национальной
культуре

Раскрыть перед
детьми на
конкретных
литературных
примерах , что
бывают хорошие и
плохие поступки

Образовательная
деятельность в
семье

цӕрӕн ис?

№26 АПРЕЛЬ ТЕМА: «Птицы»;
Социально-коммуникативное развитие: познакомить с птицами, отличать их по внешнему виду. Побуждать воспроизводить
звукоподражание голосам птиц, имитировать их поведение. Способствовать использование в речи пространственныхпонятий (внизу, наверху,
около и т.д.)
Познавательное развитие: Учить детей выполнять действия орудийного характера, воздействуя одним предметом на другой. Развивать
моторику пальцев, двигательную активность и координацию рук. Закреплять умение детей мять и комкать бумагу для получения объемных
круглых форм; предемонстрировать детям, как этим способом можно создать новый образ. Вызвать у них положительные эмоции- радость при
виде «купающихся птичек».
Художественно-эстетическое развитие:Воспитывать любовь к природе стремление проявлять заботу о птицах. Вызвать эмоциональный
отклик, желание слепить «птичий домик» (гнездышко) Использовать полученные ранее навыки в лепке полой формы, стекой изображать
полоски прутики» на ее поверхности. Вызвать эмоциональный отклик на изменения в природе, желание передать образы весенней капели,
сосулек; самостоятельно рисовать ритмом мазков, линий. Развивать воображение, сюжетно-игровой замысел. Учить аккуратно пользоваться
краской.
Речевое развитие: Активное включение ребенка в общение со взрослым, умение откликаться на вопросы взрослого, обогащать словарь детей
названиями домашних животных и птиц и их детенышами. Побуждать говорить внятно, не торопясь, достаточно громко; развивать речевой
слух.
Физическое развитие: Воспитание культуры поведения за столом (есть с аппетитом, не разговаривать во время едв, пользоваться салфеткой.
Учить бнгать непрерывно в течении 35 секунд, пробегать к указанной цели.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

П
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Социально-коммуникативное развитие
ТЕМА: «Чи нæм рбатахти?»
Звучит фонограмма пения птиц.
Хъ.: Сабитæ, цы фæхъустат? Фæнды уæ
цъиуты фæнын? (прикрепляет на картину с
изображением дерева силуэты птиц, обращает
внимание на размер, окраску); Сырддонцъиу
гыцыл у,
голубь больше, перышки у него белые, а
ворона большая, черно-серая.
Вопросы: Где сидит воробушек? Кто сидит на
веточке? Где ходит ворона? Как она карает?
Затем меняет расположение птиц, задает
аналогичные вопросы, побуждая детей
использовать слова, обозначающие
пространственные понятия и воспроизводить
звукоподражания .
З/хъаст «Хъазт «Сырддонцъиутӕ ӕмӕ
машинӕ»

МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Беседа о проведенных выходных.
Рассматривание картинок с
изображением весны. Учить, после
еды, благодарить и придвигать свой
стул к столу. Игры в уголке кукол
«Куклатæн касс бахæрын кæнем»
П/игра «Поезд» учить двигаться в
заданном направлении.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за работой плотника.
Куыд кусы дзæбугæй, зæгæлтæ
куыры.
Игра- хоровод с собачкой
«Къбылатӕ»
Учить действовать в соответствии с
текстом.
Д/хъазт . Базон цъиуы йӕ нывмӕ
гӕсгӕ ( сырддонцъиу, бӕлон, халон)
Предложить узнать птицу по
описанию (воробья, голубя, ворону).
Вечер
Д/хъазт « Диссаджы дзӕкъул».
Развитие тактильных ощущений.
Определить качество предмета. Игры
в уголке доктора (моя дочка заболела,
надо вызвать врача на дом). п/игра
«Через ручеек» Совершенствовать
умение детей прыгать на двух ногах
Ныр та цыма нӕхи ӕхсдзыстӕм (
кӕсы ӕмдзӕвгӕ).

Формировать
начало культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Прогулка с детьми
в парк. Наблюдение
за птицами, как
летают, клюют
зернышки, вьют
зернышки.

Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

В
Т
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Познавательное развитие
ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
ТЕМА : Темӕ: «Верстактӕ ӕмӕ дзӕбугтӕ»
Напомнить детям, как Пълотник куыд куыста
дзӕбугӕй , сауцъиутӕн кодта цъиудон.
Абон та мах кусдзыстӕм дзӕбугӕй
(раздает детям наборы игровых- предметов –
орудий)
Педагог располагает молоточки с правой
стороны от верстачка, а с левой – втулки для
забивания.
Иу тымбыл къухæй иннæ къухы армы тъæпæн
æрхойæм, цыма дзæбугæй зæгæл хойæм, афтæ,
æмæ дзурæм:
Дзæбуг, дзæбуг – къупп-къупп-къупп.
Хъахъхъæ, хъахъхъæ – къух-къух-къух.(2
хатты
Астемыраты И.
Далее дети действуют самостоятельно,
взрослый помогает тем, у кого не получается.
Когда втулка оказывается вбитой в
поверхность верстачка, последний
переворачивается и у ребенка есть
возможность забивать втулки молоточком (3-4
раза).
Аналогичные действия проводятся на
прогулке в песочнице: дети забивают
молоточком в песок столбики колышки.

«Дон, дон, дон…, дети выполняют с
воспитателем выразительные
движения, при повторном чтении
выполняют действия и подговаривают
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Во время еды учить держать
ложку. Д/хъазт « Базон дӕ хъусты
руаджы» (звучание музыкальных
инструментов).
Игры в строительном уголке (построим
дом с забором).
ПРОГУЛКА
Наблюдение за воробьями: радуются
весне, купаются в лужице, пьют воду,
щебечут. Птицы не все одинаковые.
Посмотрите, какие еще птицы к нам
прилетели, не похожие на воробья?
З/хъаст «Цъиуте иу! Цъиуте дыуе!»
Выразительное движение.
Труд в природе; учить делать канавки
лопатками, чтобы вода убежала.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей, воздушные
ванны, бодрящая гимнастика, ходьба по
«тропе здоровья». Вспомнить по
иллюстрациям, какой бывает транспорт,
название и назначение отдельных частей.
Игры детей с машинками. Выкладывание
транспорта из частей на фланелеграфе.

З/хъазт « Сырддонцъиу ӕмӕ
машинӕ»
Сигналмӕ гӕсгӕ архайын зонын

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Дать представление
о бытовом и
профессиональном
Взрослых, его целях,
о разных
профессиях, орудия
труда.

Рассказать ребенку
о том, где работают
родители, как
называется их
профессия.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие№26)
Дни
Организованная образовательная
недели деятельность

С
Р
Е
Д
А

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕМА: Чтение сказки «Уӕздан цъиу».
К. Джимиева.
Предложить детям физкультминутку «Саби»
При словах «Сымах-цъиутӕ! Ӕз – цъиусур!»
дети машут «крыльями» как птички,
воспитатель «догоняет» их.
Устали птички летать и сели отдохнуть.
Напомнить, как мы наблюдали за птицами.
Не все птицы умеют так летать. Посмотрите,
кто это и назовите их (показывает домашних
птиц : курица и цыпленок, гусь и гусенок, утка
и утенок). У них тоже есть крылышки, клюв,
лапки.но так высоко летать они не умеют. Я
почитаю вам рассказ «Уӕздан цъиу»
Вопросы по содержанию:
Что нашли утята? Как они хотели поделить?
Что решила маленькая уточка? Что сделала
утка?
( Чтение сказки повторно. Ответы детей
зачитывать из текста)
Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
ТЕМА: «Темӕ: « Сырддонцъиутӕ сӕхи
найынц»
Хъ. : Сывӕллӕттӕ, тезгъо кӕнгӕйӕ цы
сырддонцъиутӕ федтам, уыдон цы ми кодтой?
( хъӕлдзӕгӕй сӕхи надтой, сӕ бырынчъытӕ-иу
доны атъыстой, сӕ гоппатӕ дыууӕрдӕм радавбадав кодтой).

.

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО Д/игра «Узнай на ощупь»:
развитие тактильных ощущений.
Игры детей в дидактическом уголке:
мозайки, вкладыши, пазлы.
Учить после еды благодарить, и
придвигать свой стул к столу.
ПРОГУЛКА
Физкультура на воздухе
-ОРУ
- Лазание по лесенке
З/хъаст «Цъиуте иу! Цъиуте
дыуе!»
Учить действовать, согласно текста.
Наблюдение за небом. Небо голубое,
ясное по нему бегут белые облака.
Д/игра «Когда это бывает»
предложить назвать признаки сезона.
Трудовые поручения «собери
камушки на участке.
ВЕЧЕР:
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья». Игры в уголке : кукла
сделала зарядку и идет мыться ,
уточнить последовательность мытья
рук. Игры в уголке

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Показать пример
заботы о старших в
семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и
т.д.

Мах та ныртӕккӕ нӕхӕдӕг скӕндзыстӕм
«Парикмахерская» Сделай мне
ахӕм цъиутӕ ӕмӕ сӕ арвитдзыстӕм уыцы
прическу.
донмӕ. Сымахӕй алкӕмӕ дӕр ис ахӕм морӕ
гӕххӕтт, хъӕбӕргомау у, ӕмӕ йӕ куы
.
банцъылдтӕ кӕнай, ӕмӕ дзы къуыбар куы
рауайа, уӕд уыдзӕн сырддонцъиуы хуызӕн
хӕмпӕл. Мӕнӕ йӕ « бырынкъ», мӕнӕ йӕ
«къӕдзил». Ныр та йын сныв кӕндзынӕн
дзӕццытӕ, бырынкъ, гъе, ахӕм чик-чирик.!
(зажимает с противоположной стороны
бумажный комок и слегка расправляет) Цалдӕр
хатты нынцъылдтӕ кӕнын сӕ гӕххӕттытӕ
армытъӕпӕны ӕмӕ сӕ суадзын.
Помогает детям определить клюв, крылышко,
хвостик. Дети располагают воробушек в
«лужице»
Дни
недели

Ч
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Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Х.Э.Р. ЛЕПКА
Тема Темӕ «Ахстон цъиуӕн»
Хъ.: Сывӕллӕттӕ, чи уӕ зоны, цъиутӕ
кӕм цӕрынц, уый? Цъиутӕн сеппӕтӕн дӕр
ис хӕдзӕрттӕ. Иуӕй-иу цъиутӕн сӕ
саразынц хистӕртӕ ӕмӕ сабитӕ.Иннӕ
цъиутӕ та сӕ саразынц сӕхӕдӕг лыстӕг «
уистӕй». Мӕнӕ иу цъиу скодта йӕхицӕн
ахстон ( ӕвдисы къалиутӕй конд бӕласы
макет раздӕры конд ахстонимӕ, йӕ уисты
нывтимӕ). Цъиу рауадзы ахстоны ӕйчытӕ,
уыдонӕй фӕзындзысты гыццыл цъиутӕ.
Уалдзӕджы бӕлӕстыл бирӕ цъиутӕ
бийынц астӕттӕ.
(показывает картину А. Саврасова «Грачи
прилетели»).

УТРО
Игры детей «Солнечные зайчики».
Уметь определять положение зайчика,
используя в речи предлоги. Вспомнить
части растения, способы ухода за ним.
Д/игра «Фӕдзӕхстытӕ» уметь
выполнять указание взрослого.
Организация завтрака: Уидыг дар дӕ
рахиз къухы, хӕринаг ис дӕ былтӕй,
гыццылгай йӕ хӕр.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за происходящими в
природе изменениями: таяние снега,
звонкой капелью, ручейками, пение
песенок о весне.
З/хъаст «Цъиуте иу! Цъиуте дыуе!»

Развивать
эмоциональную
отзывчивость,
творческие
способности детей
на произведения
народного
творчества.

Образовательная
деятельность в семье

Дети самостоятельно лепят знакомым им
способом полую форму, сплющивают в
ладонях комочек пластилина, приподнимая
края, а затем стекой наносят полоски.
Раскатывают маленькие шарики (яички) и
кладут в «гнездышко».
Воспитатель налепляет их на веточки
дерева.
В течение дня дети обыгрывают сюжеты:
лепят птичек, травку, зернышки, птички
садятся в гнездышко, клюют зернышки и
т.д.
Х.Э.Р. (Музыка)
Дни
недели

П
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Организованная образовательная
деятельность

ХЭР Изобразительная деятельность
ТЕМА: « Зӕллангӕй тӕдзы тӕдзынӕг»
Дети рассматривают картину с
изображением весеннего пейзажа.
Хъ.: « Хур тынгӕй тынгдӕр тавы, мит
дӕр тайы тагъд, уӕлхӕдзӕртты
ӕрцауындзӕг сты тӕдзынӕджы ихтӕ ӕмӕ
хъарм хуры тынтӕм тайынц – кап-кап-кап.
Махӕн дӕр ӕй нӕ бон у фехъусын
(металлофон райсы ӕмӕ дзӕбугтӕй
ритмикон кап- кап кӕны). Тӕдзынджытӕй
уынджы фӕзындзысты доны малтӕ, гыццыл
суадӕттӕ. Ихтӕ ӕмӕ уалдзыгон тӕдзынӕг
сныв кӕнӕн ис ахорӕнтӕй.
Алчидӕр уӕ равзарӕд гӕххӕтты сыф
хӕдзары алыхуызон аппликациимӕ, сныв
кӕнут арвы астӕу хур, хӕдзӕртты сӕртыл
ихтӕ , фӕндагыл цъӕх ахорӕнтӕй скӕнут

Предложить повторять слова с
педагогом, выполнять движения по
тексту, учить счету.
Хъазт « Ӕрцахс таппуз (пузырь)»
Игры с мыльными пузырями.
Убрать ветки на участке.
ВЕЧЕР
Д/игра «Поручения» (умение
ориентироваться в пространстве
группы). Игры детей с мыльными
пузырями «Поймай пузырик» учить
играть дружно, не толкаться. Игры в
уголке ряженья. Д/игра «Чи куыд
дзуры?». Во время одевания приучать
детей помогать друг другу.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика.
Вспомнить последовательность мытья
рук и когда нужно мыть руки. Игры
детей с водой . Игры- эксперименты
««Фӕдӕлдон уыдзӕн – нӕ фӕдӕлдон
уыдзӕн» ( пластмассӕ, ӕфсӕйнаг,
хъӕдӕрмӕг)
П/игра «Къевдайы ӕртӕхте».Учить
играть дружно, не толкаться.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за небом. Небо хмурое –
солнышко спряталось.
З/хъаст «Сырддонцъиутӕ ӕмӕ
машинӕ»
Выполнять действия согласно тексту.
Д/игра «Базон цъиуы йӕ ӕрфыстмӕ

Приобщение детей
к национальной
культуре
Формировать
начала культуры
поведения в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к правилам
принятым в
обществе.

Образовательная
деятельность в семье

Показать пример
заботы о старших в
семье (бабушка,
дедушка) уступить
стул, угостить,
подать тапочки и т.д.

малтӕ ӕмӕ гӕццыл суадӕттӕ.
После занятия предлагает принести рисунки
и положить их на столе так, чтобы
получилась «Улица с домиками» Дети
рассматривают, любуются , находят свои
домики.
В вечернее время педагог наклеивает
листики с домиками на общую полосу
бумаги, чтобы получилась улица. Дети
самостоятельно дорисовывают
фломастерами птичек, летающих в небе или
купающихся в лужицах.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №26)

гӕсгӕ» учит угадывать по словесному
описанию.
Предложить построить гараж для
машин.
ВЕЧЕР
Д/игра «Дынджыр – гыццыл» ( равӕр
сӕ сӕ асмӕ гӕсгӕ)
Игры детей в уголке доктора мӕ
гыццыл – чызгӕн йӕ хъуыр риссы)
Чтение книг из книжного уголка по
желанию детей.
Рассказать сказку с показом
иллюстраций на ковролине «Уӕздан
цъиу». К. Джимиева.

№27 АПРЕЛЬ ТЕМА - «Разные материалы»
Ознакомление с окружающим. Учить наблюдать, обследовать предметы. Формировать умение проводить простейшие наблюдения и опыты с
водой (холодная-теплая), развивать тактильные ощущения. Подвести к пониманию свойств некоторых материалов: резина легкая, плавает,
камень тяжелый, тонет. Воспитывать привычку не пить холодную воду. Формировать элементарные навыки безопасного поведения: нельзя
трогать горячий чайник.
Действия с предметами: Учить детей собирать пирамидки способом чередования деталей, различных по цвету, форме, или величине, в
соответствии с заданной инструкцией.
Учить строить из разных деталей (пластина, кирпичики, кубики), различая их по форме, цвету,
величине; обогащать словарь детей такими словами , как «весна пришла», «лодочка». Закреплять умение разбирать постройки и складывать
детали в место хранения.
Речевое развитие Вовлекать детей в игровое и речевое взаимодействие. Учить вести диалог, отвечать на вопросы взрослого. Обогащать
словарь глаголов. В процессе звукоподражаний развивать дикцию, артикуляционный аппарат детей. Закреплять произношение гласных и
простых согласных.
Художественно-эстетическое развитие: Упражнять в лепке из пластилина. Закреплять знание приемов лепки: раскатывать круговыми
движениями, сплющивание. Упражнять в использовании элементов техники пластилинографии. Закреплять умение соотносить предметы по

величине, использовать слова: большое, поменьше, маленькое. Закрепять навыки рисования красками прямых и наклонных линий.
Активизировать использование слов: травка, кустик, наверху, внизу.
Физическое развитие: продолжать учить детей культуре поведения за столом. Учить бегать на наталкиваясь друг на друга, получать
удовольствие от участия в двигательной активности.
Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

УТРО
Д/игра «Рог дымгӕ » развитие
речевого дыхания. Наблюдение за
Тема « Ныгъуылынц – нӕ ныгъуылынц»
Хъомылгæнæг стъолыл ӕвӕры тас
работой воспитателя в уголке
донимӕ:
природы.
« Сабитӕ, мӕнӕ уын портитӕ, бафӕлварут –ма, Игры с блоками Дьенеша. (сараз
доны ныгъуылынц ӕви нӕ.
хӕдзар ӕмӕ хид ).
Аныгъуылдысты? Нӕ? Порти цавӕр у? Приучать словесно выражать просьбу
Уӕдӕ афтӕ, резинӕ портитӕ нӕ ныгъуылынц.
о помощи, учить спокойно вести себя
Бафӕлварут хъӕдын пластинкӕ. Нӕ ныгъуылы в раздевальной комнате.
? Ныр та дуртимӕ скӕнӕм ахӕм фӕлварӕнтӕ.
Хъомылгӕнӕг сабиты ӕркӕны ахӕм
ПРОГУЛКА
хатдзӕгмӕ: резинӕ ӕмӕ хъӕд сты рог ӕмӕ нӕ Пускание бумажных лодочек в
ныгъуылынц, дуртӕ сты уӕззау ӕмӕ
лужице. Наблюдение как лодочка
ныгъуылынц.
держится на воде, а когда промокнет
Фӕрстытӕ: Доны хи ныхсӕн ис? Цавӕр
- тонет. Вывод: становится тяжелее и
донӕй ис хи ӕхсӕн? Гыццыл куклайы хъӕуы
тонет.
ныннайын.
З/хъаст «Къевдайы ӕртӕхтӕ».
Педагог дӕтты гыццыл бутылкӕ уазал
Познакомить с правилами игры
донимӕ ӕмӕ фӕрсы, цавӕр дон у, ӕмӕ дзыхи
Д/игра «Измерь лужу» предложить
ныхсӕн ис ӕви нӕ.
палочкой измерить лужу мелкую и
Стӕй иннӕ бутылкӕйы хъарм дон
глубокую.
ныккӕны.
Убрать ветки на участке.
Сывӕллӕттӕ равзардзысты, куклайы
цавӕр донӕй ӕхсдзысты, уый.
ВЕЧЕР
Хъомылгӕнӕг скӕны иумӕйаг хатдзӕг.
Д/игра «Волшебные веревочки»
Фӕрстытӕ: Дон нуазын ӕмбӕлы?
(развитие мелкой моторики,
Социально-коммуникативное развитие

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре
Разучивание
колыбельных
песен. Пение
народных песен в
режимные
моменты.

Образовательная
деятельность в
семье
Привлекать детей к
элементарной
трудовой
деятельности
(уборка игрушек,
мытьѐ игрушек и
т.д.);
- побеседовать о
бережном
отношении к
игрушкам и другим
предметам,
сделанным людьми.

Цавӕр дон ӕмбӕлы нуазын? закрепление знания названий цветов).
Тӕвд цайданмӕ ӕвналӕн
Игры детей в кукольном уголке
ис?
(кукла собирается на прогулку;
Педагог аргъ скӕны сывӕллӕтты
повторение названий сезонной
дзуӕппытӕн ӕмӕ сын сӕ зӕрдыл ӕрлӕууын
одежды)
кӕны ӕдасдзинады уагӕвӕрдтӕ.
МУЗЫКА
Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ДЕЙСТВИЯ С ПРЕДМЕТАМИ
ТЕМА: «Пирамидкæтæ»
Воспитатель показывает несколько пирамидок,
собранных по принципу чередования двух
деталей: чередование двух цветов, двух форм и
двух размеров. Каждому ребенку предлагается
5-6 деталей и высокий стержень, на который
малыш должен нанизать предметы в системе
чередования по заданию воспитателя:
Самайын хъӕуы пирамидӕ:
- сырх ӕмӕ цъӕх хуызтӕ радыгай
ивгӕйӕ;
- сырх къоритӕ ӕмӕ кубиктӕй;
- цъӕхтӕй, гыццыл ӕмӕ дынджыртӕ
радыгай ивгӕйӕ.
Ныр та саразут, уӕхи цавӕр пирамидӕ
фӕнды, ахӕм.
В конце занятия дети рассматривают
свои изделия: чья пирамида самая красивая.

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. П/игра «Мӕ дзибатӕ»
(выполнять действия по сигналу)
Повторение пальчиковой гимнастики
«Сабитӕ». Во время еды напомнить
правила поведения за столом, не
разговаривать, есть аккуратно,
правильно держать ложку.

Воспитывать
добрые чувства и
вызывать стойкий
интерес к
осетинским играм

Рассмотреть
фотографии родного
города с
привлечением
внимания детей на
чистоту и красоту
зданий, улиц;
- почитать и
обсудить
художественные
тексты.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ПРОГУЛКА
Знакомить со свойствами воды. Вода
нагревается на солнце, и становится
теплой.
З/хъаст «Къæвдайы æртæхтæ»
слушать текст и действовать по
сигналу.
С/ролевая игра «Семья»
Кукламӕ хӕрын цӕуы, касӕй йӕ
бафсадӕм.
ВЕЧЕР
Игры в строительном уголке (саразæм

(Занятие №27)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная
деятельность
Речевое развитие
Тема: Авдæны зарæг
Воспитатель показывает куклу-малышку:
Кукламӕ хуыссын цӕуы. Цӕй ӕмӕ йӕ
схуыссын кӕнӕм, авдӕн рахӕссут. Авдӕны
цы ис: гобан, хъӕццул ӕмӕ баз.Чи
бамбӕрздзӕн гыццылы? Авдӕн цыхуызӕн у? (
рӕсугъд, хъӕдын). Ӕз ауздзынӕн авдӕн,
куклайӕй йӕ бон нӕу бафынӕй уӕвын. Куыд
ын баххуыс кӕнӕм? Сымах уарзут, мамӕ уын
авдӕны зарӕг куы фӕкӕны, уӕд? Ӕз
куклайӕн азардзынӕн, сымах та байхъусут (
узы авдӕн ӕмӕ зары).
«Урс гæлæбу»
Ло-ло, ло-ло, а-ло-ла!
Ахуысс, айрæз, мæ хъæбул!
Ахуысс , уалдзæг æрцæудзæн,
Урс гæлæбу æртæхдзæн,
Мæ хур йемæ куы хъаздзæн.
(шопотом) нӕ бафынӕй. Азарон –ма иу хатт,
сымах дӕр мын мынӕг хъӕлӕсӕй ӕххуыс
кӕнут зарынмӕ.
Сабитӕ, феххуыс-ма мын кӕнут ноджы
мынӕгдӕр хъӕлӕсӕй азарынмӕ ӕмӕ авдӕн
аузынмӕ ( сывӕллӕттӕ та ӕххуыс кӕнынц).
Ныр ныууадзӕм куклайы фынӕй кӕнгӕ

бӕрзонд ӕмӕ ныллӕг хӕдзӕрттӕ
учить обыгрывать постройки).
Предположить, Чи хъуамӕ цӕра алы
хӕдзары дӕр?
Чтение сказки «Дыууӕ тӕппуды».
Вопросы по содержанию. Показ
настольного театра.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Предложить рассказать сказку
«Дыууӕ тӕппуды» по иллюстрациям.
П/игра «Поезд» (учить двигаться в
заданном направлении)
Игры детей с настольным строителем
Саразæм машинӕ, трамвай
Обыграть постройки.
ПРОГУЛКА
Пускание бумажных лодочек в
лужице. Наблюдение . Гыццыл лодкӕ
доныл куыд фӕразы, фӕлӕ куы
нйххуылыдз уа,
П/игра «Чепена» Учить водить
хоровод, слышать текст и выполнять
действия.
Д/игра «Д/хъазт « Кӕй хъуырбӕттӕн
у даргъдӕр?» предложить во время
раздевания сравнить, чей шарфик
длиннее.
Трудовые поручения- Хъазӕнтӕ
тезгъойы фӕстӕ ӕрӕмбырд кӕнын
ВЕЧЕР
Игры в дидактическом уголке
(мозайки, вкладыши). Предложить

Приобщение детей
к национальной
культуре
Знакомство с
осетинским
народным
творчеством.
Воспитание любви
и уважения к
народному
творчеству.

Образовательная
деятельность в
семье

Спеть колыбельную
песенку перед сном
ребенку

ӕмӕ нӕхи цӕттӕ кӕнӕм иннӕ урокмӕ.

Дни
недели

Х.Э.Р. КОНСТРУИРОВАНИЕ
« Кукла Алинӕ ленк кӕны лодкӕйыл»
Хъ. Сывӕллӕттӕ, хъуыды ма кӕнут, мах
сымахимӕ тезгъо кӕнгӕйӕ, доны уагътам
мӕнӕ ахӕм гыццыл лодкӕтӕ?
Кукла Алинӕйы дӕр бафӕндыд ахӕм
лодкӕйыл аленк кӕнын. Ӕмӕ , цымӕ,
бацӕудзӕн ахӕм рог гӕххӕттын лодкӕйыл?
Уӕд фӕдӕлдон уыдзӕн, уымӕн ӕмӕ
ныууӕззау уыдзӕн.
Уӕдӕ йӕ цӕмӕй саразӕм? Цӕй ӕмӕ йӕ
скӕнӕм хъӕдӕй. Ӕмӕ хъӕд дӕлдон кӕны?
Райсын хъӕуы цъӕх пластинӕ, мӕнӕ йӕ нарӕг
тигъыл сӕвӕрӕм, йӕ бакомкоммӕ ма
ноджыдӕр ахӕм.Призмӕйӕ кӕнӕм лодкӕйы
раззаг хай, кирпичиккӕй лодкӕ сӕхгӕнӕм,
цӕмӕй йӕм дон ма бакӕла. Астӕуӕй дӕр дзы
сӕвӕрӕм кирпичик – Алинӕйӕн - бандон .
Далее воспитатель обращает внимание на
подружку Алины которая тоже хочет кататься.
Дети строят лодочку другого цвета рядом с
первой.
Организованная образовательная
деятельность

Ч
Е
Т

ХЭР ЛЕПКА
ТЕМА: «Пирамидкæ»
Воспитатель приносит мишку с пирамидкой
Хъ: «. Темӕ: Пирамидкӕ. Хъ. Мишкӕ куры,
цӕмӕй йын йӕ лӕппынтӕн сабитӕ скӕной
пирамидкӕты нывтӕ. ( мишкӕмӕ дзуры)
сывӕтлæтӕ скӕндзысты арсы лӕппынтӕн

построить в строительном уголке
загон для домашних животных.
Игры детей с воздушным шариком
(учить играть дружно не отнимая
шарик друг у друга).
Чтение «Шарик æмæ пурти» К.
Джимиева

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

УТРО
Утренняя гимнастика. Вспомнить
стихи о весне. Во время умывания
проверить , как дети вытирают руки
полотенцем. Игры детей в уголке
доктора. (Мæ кæбылайыл мын

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Воспитывать
устойчивый
интерес детей к
устному
народному
творчеству как к
осетинскому

Предложить игры с
зеркалом
«Солнечные
зайчики». Если есть
в доме кошка –
поиграть с кошкой,

В
Е
Р
Г

замманай пирамидкӕтӕ – нывтӕй ӕмӕ
пластилинӕй. ( хъомылгæнæг ӕмӕ
сывӕллӕттӕ кӕсынц пимрамидкӕмӕ ,
зиллӕгтӕн сӕ формӕ ӕмӕ сӕ ас бӕлвырд
кӕнгӕйӕ: стыр, къаддæр, æппæты каддæр)
фиццаг уал скæнын хъæуы тымбылæг,
æртæпæн æй кæнæм, мæнæ афтæ , æмæ йæ
хъæбæр гæххæттыл сæвæрæм, стæй сæвæрæм
иннæ цæттæ тъæпæнгонд чъиритæ. Уæ разы ис
тъæпæн пластилинæй чъиритæ, алыйæстæ.
Бавдисут ма æппæты стырдæр сырх
тымбылæг, скæнут дзы зиллакк, стæй каддæр –
цъæх , æмæ æппæты къаттæр – бур.
В процессе лепки уточнить последовательность
использования комков пластилина, уточняет
величину . К работам детей, закончивших
работу, добавляет верхушку.
Мишка уточняет цвета колечек на пирамидках,
хвалит, благодарит детей.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №27)

Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

П
Я
Т

ХЭР . Изобразительная деятельность
ТЕМА: «Уалдзæг».
Воспитатель читает детям стихотворение
«Уалдзæг»
Вопросы:
О каком времени года говорит поэт?
Как светит солнышко?
Какого цвета травка?

мыдыбындз фæхæцыд)
П/игра «Баййаф мæ» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга

национальному
богатству.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за воробьями, дон куыд
нуазынц малтæй
Напомнить правила игры «Рувас æмæ
тæрхъустæ»» вызвать желание
эмоционально повторять движения.
Д/игра «Уый кæд вæййы?» сезонные
явления.
Трудовые поручения « Æрбахæсс ма цъæх ведратæ.».

вызвать у детей
эмоциональный
отклик на то, как
кошка ловит
солнечных
зайчиков.
- Предложить
разучить
пальчиковую игру

ВЕЧЕР:
Игры с машинами. Игровая ситуация.
Машинæйæн йæ цалх атыдта. Куыд
кæнæм? (кусæнгæрзтæ, цалцæггæнæн,
армадз, шинæтæ).
Предложить: «самайын алыхуызæн
бæрзæнды мæсгуытæ алыхуызон
конструкторы хæйттæй
Рассказывание сказки «Булкъ»
демонстрируя иллюстрации.
Непосредственно образовательная
Приобщение детей
деятельность в режимных моментах
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО
Прием детей в группу. Утренняя
гимнастика. Наблюдение за работой
воспитателя в уголке природы.
П/игра «Хур æмæ къæвда» Учить
действовать по сигналу.
Игра на звукоподражание «Кто как
кричит?» Д\игра «Поручение»

разучить осетинские
народные
колибельные. Спеть
перед сном.
Лы-ла, лы-ла,
гуысситæ,
Лы-ла, лы-ла
фынæйтæ.

Упражнять детей в
связной речи,
точном
использовании
слов,
активизировать и
обогащать словарь

Н
И
Ц
А

Кто радуется солнышку.
Посмотрите рисунок яркого солнышка и
зеленной травки и кустиков, солнышко на
ваших рисунках будет на небе наверху, а
травку и кустики нужно нарисовать внизу.
В процессе рисования помогает выполнить
рисунок, напоминает расположение его частей:
внизу, наверху.
По окончании рисования приклеивает к
работам детей силуэты бабочек. Дети
рассматривают рисунки, воспитатель еще раз
читает стихотворение. (Рисунки дети дополнят
на рисовании по теме «Божья коровка»)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №27)

№ 28 Апрель

Закрепить знание местонахождения
предмета и его назначение.
ПРОГУЛКА
Продолжать знакомить со свойствами
воды. Дон сыгъдæг куы вæййы, уæд
вæййы рæсуг. Доне пырх кæнынц
цæхæрадоны зайæгойтыл (халсартыл)
П/игра хоровод «Чепена» выполнять
правила игры, проявлять активность.
С\игра «Семья» Аразæм хæдзар. Цы
хъæуы хæдзар заразынæн . Тезгъойы
фæстæ ныссыгъдæг кæнын
цæхæрадоны зæххы гæппæл
къæцæлтæй, гæххæттæй æмæ дуртæй.

детей

Мæ зæрдæйы уидæг
ды дæ,Мæ рухс хуры тын
куы дæ.

ВЕЧЕР
Д/игра «Къæйттæ» (домашние и
дикие животные). Игры в сенсорном
уголке
«Угадай, из чего предмет?»
П/игра «Мысан акъуыр». (Попади в
цель) Попадание в цель.
Чтение стихов о весне.

Тема «Хуыз æмæ формæ»

Ознакомление с окружающим: закрепить умение группировать однородные предметы и соотносить по цвету. Закрепить знание названий
геометрических форм: шарик, кубик, кирпичик. Упражнять в умении действовать по словесному указанию без показа. Закреплять знание
цветов и их названий. Способствовать развитию слухового восприятия.
Познавательное развитие: Закрепить знания понятий и употребление слов: много, мало, один. Закреплять умение различать величину
предметов, соотносить предметы по цвету. Закреплять усвоение пространственных понятий, упражнять в использовании в речи предлогов: на,
под, за, в, названия цветов. Воспитывать заботливое отношение к животным. Обучать пониманию отношений по величине между объемными и
плоскостными предметами. Учить соотносить по величине 3 размера. Закреплять умение различать фигуры и называть по цвету и форме.

Речевое развитие: Развитие понимания речи в процессе диалога с детьми, побуждая вопросами отыскивать предметы, игрушки.
Художественно-эстетическое развитие: эмоциональное развитие детей средствами художественной литературы, музыка, рисования и лепки.
Учить раскатывать комок пластилина в ладонях, видоизменять комок с помощью пальцев. Учить использовать в лепке дополнительные
материалы. Упражнять в различении предметов по величине и размеру. Упражнять в технике штриховки. Закрепить знания названий цветов и
деталей. Упражнять в рисовании предметов круглой формы. Закреплять навыки работы несколькими красками. Закреплять знания цветов и их
названия. Использовать полученные ранее навыки по наклеиванию для создания из частей домика скворца. Учить аккуратно наклеивать его
наклеивать в определенном месте.

Физическое развитие: Учить правильно воспроизводить простые движения по показу взрослого. Иметь глубокий сон и активность во время
бодрствования
Дни
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Социально-коммуникативное развитие
Тема: «Куклаты саразæм тæзгъомæ»
Хъомылгæнæг æвдисы 4 куклайы алыхуызон
къабаты: сырх, кæрдæгхуыз, цъæх, бур.
Хъ.: сывæллæттæ, нæ куклатæ тезгъо кæнынмæ
сæхи æрцæттæ кодтой, фæлæ сыл ис
æрмæстдæр къабатæ. Ацы куклайы къабайæн
цавæр хуыз ис (кæсынц , бæлвырд кæнынц
хуызтæ). Кулатæ нæ зонынц , цы ма скæной сæ
хиуыл, уый. Чырыны сæ дзаумæттæ
сæмхæццæ сты. Алы кукла дæр уарзы йæ
кабайы хуыз цавæр у, ахæм хуызы дзаумæттæ
скæнын. Фæххуыс кæнæм куклатæн сæ
дзаумæттæ ссарынмæ (сывæллæттæ ссарынц
чырыны æмæ куклатыл кæнынц цъындатæ,
туфлитæ, шляпкæтæ, сумочкæтæ, сæ кабатимæ

УТРО
Прием детей. Утренняя гимнастика.
Наблюдение за работой помощника
воспитателя, сервировка стола.
Д/игра «Цы нал ис?» (развитие
зрительного внимания). Игры с
палочками (сараз æртæкъуымæг,
квадрат). Подвижная игра «Но-но»
учить бегать галопом, действовать по
сигналу.

разучить осетинские
Познакомить детей народные песенки и
с игровым
потешки о птицах фольклором,
Предложить
развивать умение
родителям
выразительно
покормить во время
передавать
прогулки птиц.
игровые образы
Обратить внимание
на размеры птиц
(маленькие –
большие) и цвет
оперения.

ПРОГУЛКА
Наблюдение за просыпающейся
весной природой. Формирование
представлений о приметах весны.
П/игра «Хузджын машинæтæ» учить
находить соответствующий цвет.
Д/игра «Кæй хъуырбæттæн у
даргъдæр» Предложить во время

Образовательная
деятельность в
семье

иу хуыз кæмæн ис, ахæмтæ).
Куклатæм мА ис кубиктæ, тезгъойы рæстæг
кæмæй хъаздзысты,, уыдон сты «Диссæгты
дзæкъулы».
Дзæкулæй сисын хъæуы хъазæн, æмæ йын
радзурын хъæуы цавæр хуыз, формæ æмæ
кæцы куклайы хъазæн у (дзæкъулы кубиктæ,
тымбылтæ, æртæкъуымонтæ, пластинæтæ,
цыппар хуызы агуыритæ).
Хорз, сабитæ, куклатæ цæттæ сты, цомути
иумæ тæзгъомæ.
(продолжить игру с куклами на прогулке)

Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

раздевания сравнить шарфики по
длине
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья». Дидактическая игра «Цы
хъуысы» (развитие слухового
восприятия) музыкальные
инструменты (фæндыр,
уадындз,хъуытаз - клолокольчик)
З/Хъаст «Чызджытæ мæ лæппутæ»
(ныхæстæм гæсгæ архайд æвдисынц)

МУЗЫКА
Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Действие с предметами
Тема: «Баххус кæнæм дзибатæн».
Хъ.:Сывæллæттæ, нæ группæмæ карк
æрбацыд æмæ радзырдта, йæ дзибатæ сæхи
бамбæхстой сæ мадæй, æмæ куры сабиты,
цæмæй сæ ссарой. Ацагурдзыстæм, чи зоны,
мæ нæм сæумæрайсом æрбауадисты, мах
тезгъо куы кодтам, уæд?
Дети идут по группе, находят цыплят,
например: бандоныл , стъолы бын, къоппыты,
рудзынгæмбæрзæны фæстæ. Куд ныццин кодта
карк! Æрбахæссут сæ æмæ сæ сæ мады раз
æрæвæрут. Карк иунæг у, дзибатæ та? (бирæ)
Цъиутæ уарзынц алыхузон змисуæтты хъазын.
Мæнæ сты : сырх, бур, къæрдæгхуыз æмæ цъæх

УТРО Игры в дидактическом уголке
( самай дыууæ æмхуызæн
пирамидкæйы, банымай сын сæ
зыллæктæ, зæгъ сын сæ хуыз).
П/игра «Пуртийы баййаф» (учить
бегать, не наталкиваясь друг на
друга).Во время еды учить держать
правильно ложку, необходимо
пользоваться салфеткой после еды.
ПРОГУЛКА
Закрепить представление о
кустарниках. Рассмотреть веточки
кустов. Сыфтæртæ ракастысты
къомбохтæй.
Игра «Хуызджын машинæтæ» учить
двигаться не наталкиваясь,

Приобщение детей
к национальной
культуре
Формировать
понимание
содержания
произведений
словесного
творчества народа
(о чем говорится),
развивать
эстетическое
восприятие
фольклорного
произведения

Образовательная
деятельность в
семье
привлечь ребенка к
уходу за домашним
питомцем (налить
молоко, положить в
тарелочку корм; подкормит птиц,
понаблюдать за
способом их
передвижения и
кормлением; -

змисуæттæ (хуызджын тъæпæн квадратиктæ,
сывæллæттæ æвæрынц сæ цъиуты сæ равзæрст
змисуæтты)
Фарстытæ:
Цал цъиуы ис сырх змисуаты?
Кæцы змисуаты нæй бирæ цъиутæ?
Ацы цъиутæн сæ змисуатæн цавæр хуыз ис?
Æмæ а.д. Цъиутæ ахъазыдысты æмæ сæ карк
сæхимæ акодта (æвæрынц чыргъæды цъиутæ
æмæ карчы)
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №28)

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная
деятельность
Речевое развитие
Тема: «Сырдтæн хæдзæрттæ»
Воспитатель приносит игрушки, знакомит их
с детьми:
Хъ: -«Æз дæн арс – сырдтæн сæ дынджырдæр;
- Æз дæн рувас – хинæйдзаг æмæ рæсугъд;
- Æз дæн гыццыл мыст, сымах та чи стут?»
(сывæллæттæ радыгай сæ нæмттæ дзурынц,
чызг у, æви лæппу, уый амонгæйæ)
Мах хъазæнтæн хæдзæрттæ куы скæнæм, уæд
мах группæйы баззайдзысты. Саразæм?
Цавæр хæдзар саразæм арсæн? (стыр) . Рувасæн
та (къаддæр), мыстæн (тæккæ къаддæр).
Æппæты стыр дæр кубик кæцы хæдзарæн ?
(арсы)
Чы мын æрбахæсдзæн уымæй къаддæр кубик?

выполнять правила.
Д/игра «Хуыз æмæ формæ»
распределить «Боки Дьенеша» по
цвету .
Труд. Ныссыгъдæг кæнын
цæхæрадоны зæххы гæппæл саст
къалиутæй.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья» Д/игра Базон гæххæтты
миниуджытæ (скъуынынæн,
æнцъылдтæ кæнæм, лыг кæнæм,
дыдагъ кæнæм). Игры детей в уголке
ряженья. Подбери одежду по цвету.
Чтение сказки «Хъаз æмæ йæ цъутæ»
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Утренний прием детей .
Рассказывание и показ настольного
театра-сказки «Колобок» повторять с
детьми песенку колобка.
Игра в «Дукани» (балхæнут-ма
мæнæй тымбыл предметтæ, бур
дыргътæ ). Змæлгæ хъазт «Къадайы
сæрты«Через ручеек»
(совершенствовать умение прыгать на
двух ногах вперед)

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Формирование
- обыграть сказку
культурно«Курочка Ряба»,
гигиенических
«Теремок» в домашнем
навыков, как
театре. - Предложить
проявление
уважения к другимродителям: выучить с
детьми потешку «.
людям, к
прогуляться после
правилам,
принятым в
детского сада и
обществе.
полюбоваться ярким
весенним солнышком,
ручейками, цветами и
ПРОГУЛКА
весенней травкой; при
Физкультурана участке
помощи зеркальца
-ОРУ
попускать солнечных
-ходьба по наклонной плоскость, руки

Кæмæн? Æрбахæссут сеппæты къаддæр
кубик? Кæмæн? (кубиктæ кæрæдзийы сæрыл
æвæры, уæлейы сыл æртæкъуымон призмæ
æрæвæры).
Уæ зæрдæмæ цæуынц хæдзæрттæ ? Сырдтæ
сабитæй курынц, цæмæй сын сæ лæппынтæн
дæр хæдзæрттæ саразой.
Дети садятся за столы с комплектами
геометрических фигур и строят плоскостные
дома-башни из квадратов разной величины.
По окончании занятия звери рассматривают
домики, хвалят детей.
Х.Э.Р. Аппликация
Тема «Цъиудон»
Хъ.: «Сырдтæн мах сымахимæ скодтам
хæдзæрттæ, фæлæ цъиутæм та куыд зилынц
адæм?
Уалдзæджы хъарм бæстæй æртахтысты
цъиутæ. Уæ папæтæ фæххуыс кодтой
цъиудæттæ саразын, цæмæй сауцъиутæ сæ
лæппынтæн уым хъарм уа æмæ хус уа, уый
тыххæй. Æмæ , умæ гæсгæ сауцъиутæ сæ
хæдзæртты хъæлдзæг зарджытæ кæнынц.
(показывает картину с изображением
скворечника, затем ставит на мольберт
тонированный лист с нарисованным или
аппликативным изображением дерева )
Бæласыл æрцауындздзыстæм, кæй скæнæм,
уыцы цъиудон.
берет прямоугольник и воспроизводит «стукстук-стук, прибиваем крышу. Ныр та скæнæм
тымбыл рудзынг, цæмæй сауцъиуы бон уа йæ
хæдзармæ батæхын (наклеивает кружок)
Воспитатель раздает всем детям части домика
и предлагает «построить» скворечник.
Повторить во время работы

в стороны
- Хъаст «Хуызджын машинæтæ»
Учить действовать по сигналу.
Рассматривание куста
сирени.Дидинджытæ æхсызгон тæф
кæнынц . Басмудæн сæм ис.
Д/игра «Блоки Дьенеша»байуар
фигурæтæ сæ формæтæм гæсгæ æмæ
формæты нæмттæ радзур.
Зæххы гæппæлыл дуртæ æрымбырд
кæн
ВЕЧЕР
Рассматривание одежды друг у друга,
вспомнить название предметов
одежды, название деталей одежды
((къаба, хæдон, туфлитæ, цæппузыр,
æфцæггот æмæ а.д.)
Д/хъаст «Скæнæм куклайыл йС
дзаумæттæ».
З/хъаст Чызджытæ мæ лæппутæ».
Игры детей в уголке
«Парикмахерская» (маникюр –
ахорæм нæ ныхтæ). Чтение сказки
«Булкъ»

зайчиков.

Дни
недели
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Дзæбуг, дзæбуг – къупп-къупп-къупп.
Хъахъхъæ, хъахъхъæ – къух-къух-къух.
Затем наклеивают выбранный силуэт птички.
Фломастером дети дорисовывают на дереве
тонкие веточки.
Организованная образовательная
деятельность
ХЭР
Лепка Тема: «Фæткъуытæ сырдтæн»
Воспитатель напоминает, как они строили
домики для зверей.
Хъ: «Сабитæ , ракæсут –ма, хъуды сæ кæнут,
чи сты, уый (æвдисы зонгæ хъазæнтæ: арс,
рувас, æмæ мыст) цы сын сарæзтам? Кæй у
дынджыр хæдзар, уымæй къаддæр та? Тæккæ
къаддæр еæй у? Сырдтæ райгонд сты .
Цæй æмæ нæ сырдтæн фæткъуытæ байуарæм.
Махмæ ис пластилин. Ратонын дзы хъæуы
дынджыр хай, стымбыл кæнын къори,
де*нгуылдзæй дзы дзыхъхъ скæнын æмæ дза
кæрдæгхуыз сыфтæр нытътъыссын.
Дарддæр пластилинæй ратонын гыццылдæр
хай æмæ уымæй дæр скæнын гыццылдæр
фæткъуы, æмæ дзы баззад æппæты каддæр хай
æппæты къаддæр фæткъыйæн. Гъе , ахæм
фæткъуытæ нæм рауадис.
Кæмæн ратдзынæн æппæты стырдæр фæткъуы
(арсæн), умæй къаддæр та? Бынтон гыццыл
фæткъуы та( (æвæры дзы алкæмæн тæбæгъты).
Æз сæ хынцын. Æмæ сымах нæ фæнды сырдты
зæрдæтæ барухс кæнын? (дети лепят и кладут
угощения на большую Мишкину тарелку,
поменьше яблоко в среднюю тарелку и т.д. В
процессе лепки уточнять у детей, почему
кладут в такую тарелку).

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

УТРО Предложить построить
домики для домашних животных,
вспомнить названия животных ,
детенышей, кто как говорит, кто что
ест. П/игра «Цъиу» (учить бегать , не
наталкиваясь друг на друга)
Напомнить о необходимости
выворачивать свою одежду во время
раздевания.

Воспитывать
устойчивый
интерес детей к
устному
народному
творчеству как к
осетинскому
национальному
богатству.

- понаблюдать с
ребенком за
домашними
животными собакой и кошкой,
птицами,
насекомыми; побеседовать с
ребенком по уходу
за домашними
животными; прочитать сказки о
животных;

ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой, потрогать
руками, отметить цвет.
З/хъаст «Хъастæ» учить детей
эмоциональной выразительности речи
С/игра «Дукани»в магазин привезли
мебель. Грузчики работают.
Учить делать канавки лопаткой,
чтобы лужи убежал.
ВЕЧЕР
Рассматривание игрушек - корова и
коза. Назвать части тела животных,
сравнить игрушки по размеру, цвету,
способу питания. Повторить стихи о
животных. Подумать, как человек
ухаживает за ними. П/игра «Чепена»
Учить действовать в соответствии с

В заключение просит полюбоваться
угощениями, хвалит за то, что слепили много
яблок.

текстом. Рассказывание сказки
« Дыууæ тæппуды»

МУЗЫКА
Дни
недели

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ХЭР Изобразительная деятельность
Тема: «Алыхуызон пуртитæ»
Воспитатель обращает внимание детей на
мячики в корзине.
Хъ.: «Сывæллæттæ, кæсут-ма, цы бирæ
пуртитæ ис чыргъæды, фæнды уæ ахъазын?
(высыпает мячи на пол по количеству детей)
Ахъазыдыстут? Уæдæ ныр та нывæрут сырх
пуртитæ сырх къоппы, цъæхтæ – цъæхкъоппы,
буртæ та бур къоппы.(высыпает снова мячи на
пол) .Кæсут ма, куыд рæсугъд æвæрд сты
алыхуызон пуртитæ. Сныв кæнæм ахæм
пуртитæ?
Сныв кæнын хъæуы бирæ алыхуызон пуртитæ
– сырхытæ дæр, буртæ дæр, цъæхтæ дæр.
Уе стъолтыл ис алыхуызон ахорæнтæ,
кисточкæтæ.
По окончании работы хвалит детей и
предлагает поиграть . Змæлгæ хъазт «Пурти».
Хъ. (пурти зæххыл æртъæпп кодта). Кæсут-ма,
хæрдмæ куыд схъиуы. Сымах уыдзыстут
«пуртитæ». Уæ къухтæй уæ астæутыл
æрхæцут. Æз, «пурти» – гæпп-гæпп-гæпп,
зæгъгæ, куы зæгъон æмæ пурти зæххыл куы
æртъæпп кæнон, уæд сымах дæр гæппытæ
кæнут пуртийау æмæ дзурут: пурти, гæппгæпп-гæпп!

УТРО Рассматривание машин
спецтранспорта в игровом уголке.
Вспомнить какую работу выполняет
каждая машина (сыъдхуыссынгæнæн ,
пъæлицæ, «тагъд æххуыс»).
Построить гараж для машин,
обыграть постройки. П/игра « Но-но»
«бæхтæ» уайынц цыппарвадыгæй .
Развитие воображения. Напомнить о
необходимости бандон фынгмæ
бахæстæг кæнын хæрды фæстæ.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за птицами на участке.
Отметить, чи æрцард нæ цъиудоны.
З/хъаст «Хъастæ» эмоционально
вести диалог и действовать по
сигналу.
С/игра «Дукани» учить вежливо
разговаривать, салам дæттын,
хæрзбон зæгъын, арфæ кæнын.
Построить гаражи для машин. Учить
работать дружно, не толкаться.
ВЕЧЕР
Постепенный подъем детей,
воздушные ванны, бодрящая
гимнастика, ходьба по «тропе
здоровья». Наблюдение в уголке

Приобщение детей
к национальной
культуре
Игры детей с
речитативом на
осетинском языке.
Вызвать желание
повторять слова,
понимать текст.

Образовательная
деятельность в
семье
Привлекать ребѐнка
к кормлению птиц,
наблюдению за их
поведением;

природы за работой воспитателя.
Вспомнить части растения , названия
растений, способы ухода.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №28)

№29 МАЙ ТЕМА: «Праздник весны и труда!»;
Социально-коммуникативное развитие – Создать праздничное настроение. Расширить словарь (праздник, салют) Развитие слухового
восприятия. Уточнять знания о правилах сервировки праздничного стола. Способствовать развитию речи как средству общения, показывать
радостное состояние людей. Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. Обогащение
двигательного опыта при выполнении игровых действий с предметами и игрушками: флажками, ленточками, машинами, шарами и др.
Накопление опыта практического освоения окружающего пространства.
Речевое развитие - Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что
везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). - Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).
Художественно-эстетическое развитие - Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. - Учить детей рисовать разные линии:
длинные, короткие, наклонные. - Приучать детей держать кисть свободно, набирать краску на кисть, снимать лишнюю, прикасаясь ворсом к
краю баночки; - Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать. - Вызывать чувство радости от ярких,
красивых рисунков. - Продолжать формировать интерес к аппликации, закреплять умение наклеивать готовые формы. - Развивать чувство
композиции, цвета. - Познакомить с оттенками зеленого цвета (Светло-зеленый, темно-зеленый). - Воспитывать положительное отношение к
результатам своей деятельности, доброжелательное отношение к совместной работе. - Развивать конструктивную деятельность детей,
продолжать знакомить с деталями: кубик, кирпичик, призма, пластина, цилиндр). - Развивать умение строить башенку по образцу,
использовать сюжетные игрушки для обыгрывания построек.
Познавательное развитие : Формирование первоначальных представлений о празднике и его атрибутах: флагах, шарах, цветах. - Накопление
опыта практического освоения окружающего пространства.

Физическое развитие: Продолжать учить пользоваться правильно мылом (намылить до пены, аккурато смыть) вытирать полотенцем насухо.
Учить прыгать на двух ногах с продвижением вперед.
Дни
недели

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Социально-коммуникативное развитие
Тема «Бæрæгбон»
Хъ: «Сабитæ, хъуыды ма кæнут, æрæджы
рæвдауæндоны уыдис бæрæгбон. Мах
хъазыдыстæм, зарыдыстæм, кафыдыстæм.
Изæрæй та кастыстут бæрæгбоны салютмæ. Цы
фæцыд у æ зæрдæмæ
бæрæгбоны . Цавæр зарæг кодтам?
Чи уæ радзурдзæн бæрæгбоны æмдзæвгæ. Æз
уæм бавдисдзынæн, бирæ сывæллæттæ кæм ис,
ахæм ныв. Уый у сывæллæтты рæвдауæндон.
Æмæ дзы ис хъæлдзæг бæрæгбон.
Фарстатæ:
Чи ис нывы?
Цы ми кæнынц чызджытæ (лæппутæ)?
Цавæр дзаумæттæ сыл ис?
Куыд фæлыст у агъуыст?
Бæрæгбоны зæлыдис музыкæ. Сымах хъусут
æмæ базонут цавæр инструменттæ зæлынц ,
уый.
Д\хъаст: Базон , цавæр инструмент зæлы, уый
(уадындз, гуымсæг, дзæгъ-дзæгъаг (дудка,
барабан, погремушка).
Звучит фонограмма марша, воспитатель
раздает флажки и предлагает походить , как на
празднике.
МУЗЫКА

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах
УТРО
Игры в кукольном уголке (феххуыс
кæн куклайæн тузгъо кæнынмæ,
æрхъуыды кæн , йæ дзаумæттæ йын
радыгай куыд скæнын хъæуы, уый)
Рассказывание сказки «Тыппырон» с
помощью настольного театра.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за животными за
забором участка, их поведением и
внешним видом.
Хиирхæфсæн хъазт: «Гино, гино, кæм
уыдтæ?» Астемыраты Изетæйы
тæлмац.
Хъ. Гино, гино, кæм уыдтæ? (Гинойы
бæсты дæр дзуры хъомылгæнæг.)
С. Куыройы. Ссады голлаг – ме
’ккойы
Хъ. Ссадæй та цы кæныс, гино?
С. Гуылтæ дзы скæндзынæн.
Хъ. Кæимæ сæ хæрдзынæ?
С. Иунæгæй сæ хæрдзынæн.
Хъ. Иунæгæй сæ ма хæр. Махæн дæр
дзы рат
ВЕЧЕР
Рассматривание иллюстраций к
сказке «Дыууæ тæппуды»
Напомнить последовательность
одевания после сна, учить надевать
колготки. П/игра «Цъиутæ»учить

Приобщение детей
к национальной
культуре
Воспитывать
добрые чувства и
вызывать стойкий
интерес к
осетинским играм

Образовательная
деятельность в
семье
Рассмотреть
иллюстрации с
изображением
праздничного стола,
украшенные улицы
города; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе
марша, плясовой
мелодии вместе с
родителями.

действовать согласна текста. Игры
детей с мыльными пузырями.
Ныддымс дынджыр сапоны таппуз
Дни
недели

В
Т
О
Р
Н
И
К

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Действие с предметами. Тема:
«Кукла Алинæ ленк кæны бæлæгъы)
Хъ.: Дети, вы гуляли в праздничные дни в
парке? Как вы развлекались? На лодках
катались с родителями в парке?
Тезгъогæнгæйæ доны уагътам гæххæтын
бæлæгътæ ( æвдисы сывæллæтты куыстытæр
фæнды стырты хуызæн бæлæгъы алæнк
кæнын. Бацæудзæн ахæм гæххæттын
бæлæгъы?
Ахæм бæлæгъы фæдæлдон уыдзæн. Мах æй
сымахимæ бафæлвæрдтам, гæххæт доны
ныгъуылгæ кæны. Æмæ ныгъуылгæ та цы нæ
кæны? Цæмæй скæнæм бæлæгъ? Цæй, æмæ
йæ хъæдæй саразæм. Хъæд доны ныгъуылы?
(амоны стъолыл цъæх уадздзагмæ (полотно) Ай
у цæугæдон. Мæнæ уын н хъæдырмæг.
Райсын хъæуы цъæх пластинæ æмæ йæ
сæвæрын хъæуы йæ тигъыл, иннæ ахæм йæ
бакомкоммæ. Призмæйæ кæнæм бæлæгъæн
йæ «фындз». Бамбæрзæм агуыридурæй
(кирпичиккæй) бæлæгъ, цæмæй йæм дон мА
бакæла. Астæуæй сæвæрæм кирпичик –
бандон, ууыл баддзæн Алиночкæ.
Далее воспитатель обращает внимание на
подружек Алины, которые тоже хотят
кататься. Дети строят лодочку другого цвета
рядом с первой лодкой, на голубом полотне. В
конце занятия дать возможность разыграть
действия, предложить дополнительные

УТРО Игры с мячами (прокати мяч
в ворота, сбей кегли, попади в
корзину).
Игры детей в дидактическом уголке
настольные игры (собрать пазлы,
блоки Дьенеша, домино)
Рассказывание стихотворения
«Улдзӕг»
ПРОГУЛКА
Наблюдение за прохожими. Во что
они одеты.
З/хъаст «Цъиутæ» эмоционально
выполнять движения
С\хъаст «Бинонтæ» семья собирается
на праздник.
Трудовые поручения . собрать
игрушки после игр, помочь занести.
ВЕЧЕР
Игры с куклой (научить куклу Алину
правильно кухтæ хсын æмæ
гаршокæй пайда кæнын)
Д\хъаст « «Чего не стало» (развитие
зрительного внимания). Игры в
уголке «Парикмахерская» ( мæ сæр
мын рæсугъд ныффас бæрæгбонмæ)
З/хъаст «Хæттæхæг» учить бегать не
наталкиваясь друг на друга.

Формировать
начала культуры
поведеия в быту
как проявление
уважения к другим
людям, к
правилам,
принятым в
обществе.

обратить внимание
на природу весной,
появление первой
травы, закрепление
названий цветов
спектра
прогуляться с
детьми по парку или
по городу,
рассмотреть
праздничное
украшение города

игрушки.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №29)
Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

Организованная образовательная деятельность

Непосредственно
образовательная деятельность в
режимных моментах

Речевое развитие
Тема: Рассказывание сказки «Хиппӕлой
тӕрхъус»
Воспитатель заносит в группу игрушку-зайца и
начинает рассказ: «Ацы тӕрхъус цӕры хъӕды.
Ралӕууыд уалдзӕг. Хур тынгдӕр тавы. Сырдтӕ
райхъал сты. Мадӕл арс йӕ лӕппынтимӕ лӕгӕтӕй
раласт.
Нӕ тӕрхъус ӕрымбырд кодта йе мбӕлтты, слӕууыд
къуыбырыл ӕмӕ йӕхицӕй ӕппӕлы: «Хъусут-ма,
тӕппудтӕ! Нал тӕрсын бирӕгъӕй, бирӕгъы мӕ
хъилхъустӕй ӕз фӕсурдзынӕн нӕ хъӕдӕй!».
Гӕппытӕ кӕны. Ӕнӕнхъӕлӕджы бирӕгъ нӕ ,
фӕлӕ
рувас кӕцӕйдӕр рагӕпп кодта. Нӕ тӕрхъус
фыртӕссӕй къуыбырӕй ратылди.
Вопросы к детям: О ком сказка?
Где живет зайяц?
Кто еще живет в лесу?
Заяц смелый? А какой?
Можно хвастаться перед друзьями?
Рассказать вам еще раз сказку?
З\хъаст «Бирӕгъ ӕмӕ тӕрхъустӕ»

УТРО
Игры детей в уголке доктора
(арсы лæппынæн йæ губын
срысти. Цæмæй йæ сдзæбæх
кæнæн ис?)
Мигæнæнтæ рауын-бауын кæнын
(къастрункæ, къус, тæбæгъ).
Выявление свойств и качества
материала, из которого она
сделана.
Учить детей помогать друг другу
во время одевания и раздевания.

Х.Э.Р. Конструирование «Татр»
Беседа с детьми: «Бæрæг бонты уæ
ныийарджытимæ кæмыты уыдыстут ?
Чи уæ уыд театры кæнæ концерты?

ПРОГУЛКА
Физкультура
-ОРУ (из утренней гимнастики)
-прыжки на двух ноах из обруча
в обруч
- З/хъаст «Цъиутæ»
эмоционально выполнять
движения
Наблюдение за солнцем.
Упражнение «Хур тавы: кæрæдзи
къухтыл æрхæцæм.
(Хъомылгæнæг дзуры
æмæ амоны. Сывæллæттæ йæ
фæзмынц.) Къухтæ хæрдмæ

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Познакомить
детей с игровым
фольклором,
развивать умение
выразительно
передавать
игровые образы.

Образовательная
деятельность в семье
«Весной здоровье
укрепляем» провести
закаливающие
процедуры с детьми
дома

Цы дзы федтат?
Цас уыди залы бандæттæ æмæ диван?
Цæй æмæ нæ хъазæнтæн бæрæгбоны концерт
саразæм. Ракæсут, цавæртæ хъумæ уой бандон æмæ
диван (цæттæ хуызæгтæ: бандон,- вертикалон лæугæ
йæ тигъыл кирпичик (агуыри), йæ раззаг фарс –
кубик.
Диван – æрæвæрын 3 кирпичиккы сæ фæтæн
тигътыл, уыдоныл мА ноджыдæр 3 кирпичикы,
уыдонмæ фæстæрдыгæй вертикалон хуызы равæрын
сæ нарæг тигътыл 3 кирпичиккы, сæ фæйнæфарсыл
та – фæйнæ кубиккы.
Уый фæстæ та исты хъазæн равзарут æмæ йæ
концертмæ бахонут, сбадын æй кæнут бандоныл
кæнæ диваныл.
Радзурæм æмдзæвгæтæ хъазæнтæн, азарæм æмæ сын
акафæм хъæлдзæг фæндыры цагъдмæ.

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

Организованная образовательная деятельность

ХЭР ЛЕПКА
Тема «Лæвар»
Хъ.: Сабитæ, уарзут лæвæрттæ исын?
О, æцæгдæр , тынг æхсызгон вæйы лæвæрттæ
райсын. Цавæр лæвæрттæ уарзут?
Уæхæдæг та кæмæн кодтат лæвæрттæ?
Лæвæрттæ дæттын дæр æхцон у. Æз бирæ уарзын
алыхуызæн лæвæрттæ исын: дыргътæ , дидинджытæ
, мигæнæнтæ, хъазæнтæ,къаффеттæ…

сивазæм, къахфындзтыл
слæууæм, хурмæ нæхи батавæм
(2–3 хатты). Цы хорз нæ батавта
хур! Схъарм стæм? Хорз
Повторить с детьми
стихотворение «Гино, гино, кӕм
уыддтӕ?...» учить отвечать
эмоционально
Учить выполнять движения в
соответствии с текстом.
С\хъаст «Бинонтæ» Цæттæ
кæнæм бæрæгбоны фынг.
ВЕЧЕР
Д/хъаст «Диссаджы дзæкъул»
(развитие тактильных
ощущений).
З/хъаст «Доны сæрты» (учить
прыгать на двух ногах)
Рассматривание игрушечных
рыбок в аквариуме. Учить
называть части рыбы, способы
ухода за ней.
Непосредственно
образовательная деятельность в
режимных моментах
УТРО
Утренняя гимнастика.
Задание «Группæйы ссар хъазæн
æрсытæ алыхуызон материалтæй
(резинæйæ, цармæй, пластмасæй,
хъæдæй). Обследовать игрушки,
выяснить свойства и качество
материала. Сравнить мишек по
размеру. Определить, кто
родители и детки.

Приобщение
детей к
национальной
культуре
Формировать
понимание
содержания
произведений
словесного
творчества народа
(о чем говорится),
развивать
эстетическое
восприятие

Образовательная
деятельность в семье
уточнить знания о
работе светофора
«Наш друг
светофор»;
рассмотреть альбом
«Наша семья»

Уæ хорзæхæй, скæнут мА мын пластилинæй
лæвæрдтæ. Алы хуызты пластилин уæм ис. Чи мын
цы скæндзæн ( помочь тем, кто затрудняется что
лепить). Во время лепки предложить по желанию
стеки, дополнительный материал.р
Æз исын лæвæрттæ! Сывæллæттæ иугай цæуынц
хъомылгæнæгмæ æмæ йын дзурынц: «Æз дын лæвар
кæнын…
Хъомылгæнæг алкæмæн дæр зæгъы «бузныг».
Хорз, сабитæ, мæ зæрдæмæ фæцыдысты уæ
лæвæрттæ , æз та уын лæвар кæнын гыццыл
медальонтæ
МУЗЫКА

Дни
недели

П
Я
Т
Н

Организованная образовательная деятельность

ХЭР Изобразительная деятельность
Тема: «Сфæлындæм бæрæгбоны къаба»
Воспитатель показывает вырезанный силуэты
девочек в осетинских платьях белого цвета и
говорит: «Куклатæ бæрæгбонмæ сæхи сцæттæ
кодтой, фæлæ ахæм къабатæ сæ зæрдæмæ нæ
цæуынц. Махæй æххуыс агурынц. Нæ бон сын

Д/хъаст «Арс æмæ йæ
лæппынтæн бахæрын кæ».
Подобрать посуду по размеру.
Сервировать правильно стол.
ПРОГУЛКА
Продолжать учить видеть
красоту деревьев. Рассмотреть:
заз бæлас æмæ сыфтæрджын
белас цæмæй хицæн кæнынц (
ель и лиственное дерево,
предложить найти различия.
Змӕлгӕ хъазт «Къӕбыла ӕмӕ
сабитӕ»Выполнять правила
игры.
С/р игра «Мах стæм аразджытæ»
ВЕЧЕР
Наблюдение за комнатными
растениями. Проверить почву,
нужна ли поливка.
Игры в строительном уголке
(аразæм сывæллæтты фæз,
херитæ, асинтæ, къуппытæ . (
качели, лестницу, горку).
Рассказывание сказки и показ
сказки на фланелеграфе «Булкъ»
Непосредственно
образовательная деятельность в
режимных моментах
УТРО Д/игра «Угадай на вкус»
(развитие вкусовых ощущений
(фæткъу, уырыдзы, цæхджын
джитъри, фых цæхæра) игры
детей в строительном уголке
(саразын гараж, артагхъацæн
(заправка) Чтение книг из
книжного уголка по желанию

фольклорного
произведения.

Приобщение
детей к
национальной
культуре

Образовательная
деятельность в семье

Учить видеть красоту
природы, формировать
чувстывенноотношенческую сферу
в познании
окружающего
природного мира.

Обратить
внимание детей
на природу
весной,
появлению
первой травы,
закреплять
название цвета.

И
Ц
А

цæмæй фæххуысгæнæн ис? Ныв кæнын зонæм?
Цæй æмæ сфæлындæм (украсим) нæ куклаты
къабатæ. Махæн нæ бон у лыстæг хæххытæ кæнын,
гыццыл стъæлфытæ цъылинæджы кæронæй.
(показывает приемы рисования несколькими
красками).
Мæнæ уын цы рæсугъд , арæст куклатæ
рауадысты.
По окончании работы дети ставят в ряд кукол.
Афтæ та акафдзысты чызджыты ирон кафт.
Рацæут – ма мæ размæ, чызджытæ, уæ
къахфындзтыл слæуут. Маз кафдзыстæм, лæппутæ
та нын æмдзæгъд кæндзысты.
(Звучит музыка «Девичий танец» девочки танцуюь,
мальчики хлопают)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №29)

детей.
ПРОГУЛКА
Наблюдение за солнцем
Хур тавы: кæрæдзи къухтыл
æрхæцæм.Къухтæ хæрдмæ
сивазæм, къахфындзтыл
слæууæм, хурмæ нæхи батавæм .
Цы хорз нæ батавта хур!
З\хаст «Мæ дзибатæ». Учить
слышать текст и выполнять,
согласна содержания.
С/р хъаст «Строители» построим
мост через реку.
Трудовые поручения. Помочь
дворнику собрать бумажки,
палочки на участке.
ВЕЧЕР
Во время одевания напомнить о
необходимости помогать друг
другу.
П/игра «Сырддонцъиутæ æмæ
машинæ» (учить действовать по
сигналу. Игры детей в уголке
ряженья. Бæрæгбонмæ нæхи
саразæм. Игры детей с
воздушным шариком (учить
играть дружно, не отнимать друг
у друга шарик, не толкаться)

- Прогулка в
парк.
- Прогуляться
по весеннему
парку, обратить
внимание детей
на природу
весной, первые
листочки на
деревьях

№30. «Вот, какие мы большие!» Педагоги планируют итоговые занятия по пройденным темам, ведут наблюдения за детьми, заполняют
карты педагогической диагностики, намечают необходимую дальнейшую работу на лето по итогам мониторинга. Для родителей организовать
«День открытых дверей».

№31 МАЙ ТЕМА «Скоро лето!»

Социально-коммуникативное развитие: закрепить умения выражать потребностьв в общении, доброжелательном внимании, заботе,
положительной оценке взрослых. Проявлять нтерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам.
Познавательное развитие: Закреплять знания детей о цвете предметов: умения соотносить предметы по цвету. Учить ориентироваться в семи
цветах спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый); двигаться по сигналу воспитателя с пердметом в руке.
Развивать сюжетно-игровой замысел с предметами. Побуждать детей наклеивать готовые формы: самостоятельно распологать предметы на
широком пространстве листа, действуя «рядом»; дорисовывать части композиции.
Речевое развитие: активизировать диалогическую речь детей. Побуждать самостоятельно, строить высказывания из 1-2 фраз, описывая
предметы. Обогащать словарь названиями овощей и их качеств. Подводить к усвоению обобщающего наименования «овощи». Уточнить
произношение гласных и простых согласных звуков.
Художественно-эстетическое развитие: Воспитывать бережное отношение к природе. Развивать сюжетно-игровой замысел. Учить
самостоятельно завершать выполненную ранее композицию «Уалдзæг»; изображать жучков, используя красную и черную краску.
В лепке передавать образ улитки (закручивание в виде спирали жгутика); стимулировать познавательное развитие; воспитывать отзывчивость
и бережное отношение к животным.
Физическое развитие - Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. - Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. - Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений.
Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

П
О
Н
Е
Д
Е
Л

Социально-коммуникативное развитие
Тема «Цæуыл цæуынц адæм балцы?»
Хъ.:Æрхъуыды-ма йæ кæнут, цæуыл цыдыстут
искæдæм папæ æмæ мамæимæ? Цæуыл
цæуынц адæм? (нывтæ æвдисы: автобус,
машинæ, хæдтæхæг, поезд, трамвай).
Сывæллæттæ фиппайынц: хæдтæхæг тæхы,
поезд, машинæ æмæ трамвай цæуынц.
Воспитатель показывает знакомые детям

УТРО Д/игра «Угадай на вкус»
(развитие вкусовых ощущений
(яблоко, морковка, огурец соленный и
свежий, варенная свекла)) игры детей
в строительном уголке (построить
гараж, заправку для машин) Чтение
книг из книжного уголка по желанию
детей.

Обеспечить
чувство
безопасности и
комфорта как
основы
эмоциональной
стабильности.

Рассмотреть
иллюстрации с
изображением
праздничного стола,
украшенные улицы
города; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе

Ь
И
К

игрушки:
«Кукла, Тæрхъус æмæ Арс сфæнд кодтой
балцы ацæуын. Арс сфæнд кодта машинæйы
ацæуын. Кукла загъта, поездæй цæуын æй кæй
фæнды, уый.
Тæрхъусы та бафæндыд автобусæй цæуын.
Хъомылгæнæн «Машинæ», «Автобус», æмæ
«Поезды» нывтæ равæрдта стъолыл хицæн
æвæрæнтыл. Гыццыл иувасдæр та, хицæнæй,
лæууы «Хæдтæхæджы» ныв.
Сывæллæттæ радыгай хæссынц «бæлцæтты»
къамтæ сæ транспорттæм. Иууылдæр
æрымбырд сты «хæдтæхæджы» раз.
Картинки поочередно перемещаются по столу
и с разных сторон сходятся у «самолета».
Далее разыгрывается встреча всех
«путешественников» у самолета. На самолете
летят к детям. Воспитатель повторяет
некоторые эпизоды показа, перечисляя
средства передвижения «путешественников»,
задает детям вопросы, побуждая к
высказываниям

ПРОГУЛКА
Наблюдение за травкой, потрогать
руками, отметить цвет, высоту. На
сколько выросла.
З/хъаст «Хъастæ» учить детей
эмоциональной выразительности речи
С/игра «Дукани»в магазин привезли
овощи. Грузчики работают.
Учить делать канавки лопаткой,
чтобы лужи убежал.

марша, плясовой
мелодии вместе с
родителями.

ВЕЧЕР
Во время одевания напомнить о
необходимости помогать друг другу.
П/игра воробушки и автомобиль»
(учить действовать по сигналу. Игры
детей в уголке ряженья. Нарядимся к
празднику. Игры детей с воздушным
шариком (учить играть дружно, не
отнимать друг у друга шарик, не
толкаться)

Х.Э.Р. (МУЗЫКА)
Дни
недели

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

В
Т
О

Действия с предметами
Тема «Тæхгæ гæлæбутæ»
Воспитатель показывает детям разноцветные
бабочки.
Хъ.: «Æркæсут ма, цы рæ сугъд гæлæбутæ нæм
æрбатахтис. Цы хуызæн сты гæлæбутæ?
(сывæллæттæ нхъомылгæнæгимæымайынц
зонгæ хуызтæ, иннæтæ нымайынц

УТРО
П/игра «Поймай солнечного зайчика»
(учить определять положение
солнечного зайчика, используя в речи
предлоги). Игры детей в сенсорном
уголке (шнуровка, застежки) Игры в
кукольном уголке ( сфыц куклатæн
компот, ратт дзы куклатæн).

Приобщение детей
к национальной
культуре

Образовательная
деятельность в
семье

Учить
обосновывать
ответы на
вопросы, развивать
фонематический
вкус, упражнять в
правильном

Рассмотреть
иллюстрации по
военной тематике; рассмотреть
солдатиков,
игрушки - военные
машины; - обыграть
ситуацию: парад

Р
Н
И
К

Дни
недели

С
Р
Е
Д
А

хъомылгæнæгимæ: сырх, бур, кæрдæгхуыз, урс,
цъæх).
Алы гæлæбуйæндæр ис йæхи дидинæг, йæ
базырты хуызæн. Мæнæ куд тæхы гæлæбу
(æвдисы , куыд «тæхы», уый лентыл хæцгæйæ
иу ранæй иннæ ранмæ ратæх-батæх кæнгæйæ).
Равзарут уæхицæн гæлæбутæ æмæ уын уадз
æмæ «аратæх-батæх» кæной. Ратæх-батæх
кæнынц, фæлæ уарын райдыдта: гæлæбутæй
алчидæр уарынæй æмбæхсы йæхи дидинæгыл
(алчидæр дидинæг æвзары базырты хуызмæ
гæсгæ, дидинджытæ æвæрд сты æппæт
агъуысты дæр) .
Ныр та баивут уæ гæлæбутæй, ахъазæм ахæм
хъазтæй «Ссар хæдзар дæ гæлæбуйæн»
Боны дыккаг æмбисы хъазт ис дарддæр
ахæццæкæнын бадзырдон сигнал, маталлофон
æмæ магнитофон пайдагæнæнтæ

Напомнить о необходимости
благодарить после еды.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие № 30)
Организованная образовательная
деятельность

ПРОГУЛКА
Рассматривание цветов на
клумбе.Дидинджытæ æхсызгон тæф
кæнынц . Басмудæн сæм ис.
Хъаст «Хуызджын машинæтæ» Учить
действовать по сигналу.
Д/игра «Блоки Дьенеша»байуар
фигурæтæ сæ формæтæм гæсгæ æмæ
формæты нæмттæ радзур.
Зæххы гæппæлыл дуртæ æрымбырд
кæн
ВЕЧЕР
З/хъаст «Хур æмæ къæвда» (учить
действовать по сигналу, Игры детей в
уголке экспериментирования ( тасы
донæй хъазæнтæ исын ахсæнæй
(сачок).
Рассказывание сказки с помощью
настольного театра.
Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Речевое развитие
ТЕМА: « Дон кæнæм цæхæрадоны»
Воспитатель огораживает веревкой
пространство – «огород» (зеленная ткань).
Раскладывает на «грядки» муляжи овощей –
морковь, помидор, огурец, лук, редиска.
Хъ.: « Ай цыма цæхæрадон уыдаит. Цомут мА
фæнæм цытæ дзы зайы (æркæсынц, зæгъынц сæ
хъуыдытæ ) Иумæ радзурæм , хуымты цы
зайы, уый (æмдзыхæй нымайынц халсартæ) ай
у ай у маймæбулкъ, ай у уырыдзы æ.а.д.)

УТРО
Игры детей в уголке доктора ( арсы
лæппынæн срысти йæ гуыбын.
Цæмæй сдзæбæх кæнæм арсы
лæппыны). Рассматривание
мигæнæнтæ ( кастрункæ, тæбæгъ,
чашкæ). Выявление свойств и
качества материала, из которого она
сделана.
Учить детей помогать друг другу во
время одевания и раздевания.

содержании
ответа.

солдатиков; выполнить
несложные действия
с флажком,
ленточкой в темпе
марша, плясовой
мелодии

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье
Формировать
культурногигиенические
навыки, как
проявление
уважения к
другим людям, к
правилам,
принятым в
обществе.

- вместе с
родителями; прогуляться с
детьми по «Саду
Победы» или по
городу и
рассмотреть
праздничное
украшение города; выполнить
поручение "Помогу

Замманайы халсартæ зайы нæ цæхæрадоны.
Цæмæй хуыздæр рæзой, уый тыххæй сыл
хъæуы дон ныккæнын доныркæнæнæй (лейка)
Цыма дзы дон ис
(сывæллæттæй кæй фæнды, уый кæны
дон,хъомылгæнæг дарддæр дзуры)
«Уырыдзыйыл дæр кæнæм, джитъритыл дæр
кæнæм…Æркæн, æркæн, ауæргæ ма кæн!
(хъомылгæнæг йæ хъæлæсы уагæй разæнгард
кæны сывæллæтты йæ архайд фæлхатыныл).
Хъ.: «Сцæттæ сты нæ халсартæ. Бафснайæм нæ
тыллæг. Уырыдзытæ дæр, хъæдындзтæ дæр
(æвæрынц сæ чыргъæды). Мæнæ цы хорз
æрзадысты. Æркæсæм ма , цы диссаджы хорз
халсартæ æрадис нæ цæхæрадоны, уымæ: ай у?
(пъамидор) Цавæр у? (сырх, тымбыл,
донджын).
Джитъри – цъæх, дæргъæццон, хæмцхæмцгæнæн (педагог æвдисы , сывæллæттæ
бæрæг кæнынц).
Д/хъаст «Базон уырзацадæй (на ощипь).
(æрымбæрзы салфæткæйæ халсартæ, сбæрæг сæ
кæнын хъæуы уырзацадæй, сывæллонæн бар
раттын йæхицæн дыууæ-æртс ныхасы зæгъын.
Æрæвæры лыгтæ халсартимæ тæбæгъ æмæ
фæрсы: «Цæмæй дæ хорз фæнон? Цы дæм
хуыздæр кæсы?
(дети называют фрукт, воспитатель угощает,
кто то угадывает фрукт на вкус)
Х.Э.Р. Аппликация
Тема « Цæуæм хæхтæм»
Хъ.: «Сабитæ, уæ ныййарджытимæ искуы
хæхты уыдыстут? Цæмæй ацыдыстут?
О, хистæртæ сæ сывæллæтимæ фæцæуынц
папæйы машинæйы, таксийы, автобусы. Сæрд
ку ралæууы уæд бинонтæ ацæудзысты хохтæм

бабушке" ПРОГУЛКА
Физкультура
-ОРУ
-Бег с препятствиями «Тæрхъусæн уырыдзы »
З.хъаст «Чепена».правильно
воспроизводить движения по показу.
наблюдения за изменениями на
участке (раскрылись розы, отцвела
сиреньт т.д.)
ВЕЧЕР
Д/игра «Диссаджы дзæкъул»
(развитие тактильных ощущений).
З/хъаст « доны сæрты» (учить
прыгать на двух ногах)
Рассматривание игрушечных рыбок в
аквариуме. Учить называть части
рыбы, способы ухода за ней

Дни
недели

Ч
Е
Т
В
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машинæты. Сывæллæты тынг фæфæнды
бæхъæввадæй кæрдæгыл аратæх-батæх кæнын,
доны хы цынайын, пуртийæ ахъазын. Фæнды
уæ хæхтæм ацæуын? Ныртæккæ мах
ацæудзыстæм хæхтæм машинæты (æвæры
мольбетры стыр сыф хæхон фæндагимæ). Адон
та сты алыхуызон машинæтæ рудзгуытимæ,
цæмæй сывæллæттæ цæугæ цæуын рудзгуытæй
кæсой рæсугъд æрдзмæ. Цы хъæуы, цæмæй
машинæтæ тулой, уый тыххæй? Цæлхытæ.
Равзарут уæхицæн машинæтæ æмæ цæлхытæ
æмæ дзæбæх баныхасут цæлхытæ фæндагыл,
машинæ та цæлхытыл. Машинæйæы чи цæуы,
уыдонæн та сныв кæнут хъæлдзæг цæсгæмттæ
рудзынгæй кæсгæйæ. Кæсут-ма , цы бирæ
сывæллæттæ цæуынц хсхтæм сæ фæллад
уадзыммæ, сыгъдæг хæххон уæлдсфæй
аулæфынмæ.
Сывæллæттæ кæсынц нывмæ, хъуды кæнынц
сюжеттæ.
Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

ХЭР ЛЕПКА
Тема «Сæтæлæг» (улитка)
На полу групповой комнаты разложены листья
растений. Под музыку дети с воспитателем
идут «по дорожке»
Хъ.: «Цы бирæ сыфтæртæ! Сæ быны та чи
æмбæхсы? (сисы хъазæн – сæтæлæг) Чи у ай?
(куы нæ зоной, уæд хъомылгæнæг зæгъы
йæхæдæг). Сæтæлæг йæ стымбыл кодта, йæ
сæрыл та гыццыл сыкъатæ? Æркæсут ма, нал
дзы ис сæтæлфджытæ. Зæгъут мА йын:
«Сæтæлæг, сæтæлæг, равдис – ма дæ сыкъатæ!»
Фехъуыста сæтæлæг æмæ систа йæ сыкъатæ.

УТРО
Игры с мячами (, акъуыр лæдзæг
(кегли) , ныббар чыргъæды, батул
пурти дуарыл. Играть не
наталкиваясь друг на друга.
Игры детей в дидактическом уголке
настольные игры (собрать пазлы,
блоки Дьенеша, домино) Разучивание
стихотворения
ПРОГУЛКА
Целевая прогулка по ближайшей
улице. Наблюдение за трудом
водителя, продавца, полицейского.

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье
Дать
представление о
бытовом и
профессионально
м труде взрослых,
его целях, о
профессиях,
орудиях труда.

семье Предложить
родителям
прогуляться по
городу и
рассмотреть с
детьми праздничное
украшение города,
вызвав у детей
положительный
эмоциональный
отклик.

Мах сын скæндзыстæм æмбæлттæ .
Пластилинæй скæндзыстæм гуцъула,
стухдзыстæм æй æмæ йын ивазгæ æмæ
кърттытæгæнгæйæ кæнæм сæр æмæ сыкъатæ.
Ис скæнæн бирæ сæтæлфджытæ æмæ сæ
рывæрын алкæй йæ сыфыл. Сывæллæттæ
хъазгæйæ æвдисынц сæтæлфджытæ куыд
æмбæхсынц, уый, алы хуызон сæ рæвæрынц,
хъуыды кæнынц сюжеттæ.
В вечернее время игры продолжаются.
Х.Э.Р. МУЗЫКА

дни
недели
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Дать представление о труде взрослых
З/хъаст «Гино ӕмӕ мыст» учить
бегать не наталкиваясь, слушать
сигнал. С/хъаст « Аразджытæ»
аразæм уæладзыгхæдзар нæ куклатæн
ВЕЧЕР: Игры с куклой (научить куклу
Алину правильно мыть руки и
пользоваться горшком) Д\хъаст «Цы
дзы нал ис» (развитие зрительного
внимания. Игры в уголке «Хилфасæн»
(рæсугъд мын ныффас мæ сæр
бæрæгбонмæ). З/хъаст «Хæттæхæг»
учить бегать не наталкиваясь

Организованная образовательная
деятельность

Непосредственно образовательная
деятельность в режимных моментах

Приобщение детей Образовательная
к национальной
деятельность в
культуре
семье

ХЭР Изобразительая деятельность
Тема «Майрæмы карк» (божья коровка)

УТРО
Змæлгæ хъазт «Къæвдайы æртæхтæ»
развитие положительных
эмоций.Учить выполнять движения в
соответствии с текстом. Игры в
кукольном уголке (аххуыс кæн
кулайæн йæхи тезгъо кæнынмæ
сцæттæ кæнынмæ, зæрдыл æрлæууын
кæнын дарæс кæнын фæд-фæадл).

Закрепить умения Игры с летающими
и навыки детей в предметами (в
процессе труда «Самолетики»,
на участке.
«Парашютики»). Рассмотреть с
ребенком во время
прогулки как украшен
город к празднику.

Предварительно разложены рисунки детей с
занятия «Уалдзæг» с травкой и солнышком .
Хъ.; «Тынгæй тынгдæр тавы хур, кæрдæ ноджы
фæбæрзонддæр, фæзындис дзы хъæндилтæ,
уыдон сæхи тавынц хурмæ, бадынц кæрдæгыл,
тæхынц, бырынц фæндагыл. Хъæндилтæ
вæййынц стыртæ æмæ бынтон гыццылтæ, алы
хуызæттæ (æвдисы хъазæн «майрæмы карк»)
Йæ фæсонтæ сты сырх, сау тæппытимæ, йæ сæр
та у сау. Сымах сныв кодтат кæрдæг.
Майрæмы карк уарзы кæрдæджы цæрын.
(Сывæллæттæ ныв кæнынц ахорæнтæй, æмæ
ахорæн куд хус кæны, афтæ сывæллæттæ
майрæмы кæрчытыл æвæрынц тæппытæ,

Показ настольного кукольного театра
«Тыппырон».
ПРОГУЛКА
Наблюдение за насекомыми на

кæнынц сын сæртæ , кæхтæ. Сывæллæттæ
дзурынц, сæ хъæндилтæ кæдæм згъорынц, уый
, кæрдæджы кæй федтой, уый.
После занятия все рисунки можно
объединить в одну общую композицию,
наклеив их на широкую полосу бумаги. В
свободное время дети с интересом
рассматривают картину-панорму , находят
новые образы, рассказывают о том, что
нарисовали.
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
(Занятие №30)

участке. Какие они, что делают, как
называются.
З/Хӕазт «Гино ӕмӕ мыст» учить
бегать не наталкиваясь, слушать
сигнал. С/хъаст «Аразджытæ»
аразæм бассейын нæ куклатæн.
Зæххы хайыл куысын. Дидинджыты
клумбæйы зæхх белтæй схæмпус
кæнын
ВЕЧЕР
Рассматривание иллюстраций к
сказке «Дыууæ тæппуды»
Напомнить последовательность
одевания после сна, учить правильно
надевать колготки. П/игра
«Цъиутæ»учить действовать согласна
текста. Игры детей с мыльными
пузырями. Выдуй большой пузырь.

