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Месяц События, праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Сентябрь, 

1-я неделя 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

Адаптация 

 

День Знаний 

Экскурсия по территории детского сада. 

Беседы, наблюдения, игры 

Труд в природе. 

Сюжетно-ролевые игры «Школа», «Детский 

сад». 

Развлечение  «Детский сад нас видеть рад!» 

Сентябрь, 

2-я неделя 

 Адаптация 

 

Осень  

Повторение пройденного материала: 

познание (сезонные изменения, труд людей 

осенью, садово-огородные работы и т.п.); 

художественное творчество, музыка: 

расширять представления об осени. 

Наблюдения: поведение животных, птиц, 

насекомых. Сезонные изменения  в природе. 

Беседы: знакомить с правилами безопасного 

поведения осенью. 

Сентябрь, 

3-я неделя 

 Золотая осень НОД: познание, чтение художественной, 

литературы, музыка, художественное 

творчество. 

Беседы, наблюдения, труд. 

Музыкальное развлечение «Золотая осень» 

Сентябрь, 

4-я неделя 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

День дошкольного 

работника 

Беседы: знакомство с профессиями, 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада. 

Сюжетно-ролевые игры «Детский сад», 

«Повар», «Воспитатель» 

Выставка детского творчества «Букет 

красивых цветов для воспитателя» 



Месяц  События, праздники, 

традиции  

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Октябрь, 

1-я неделя 

 «Я и моя семья» 

(формирование 

первоначальных 

представлений о семье, 

образ Я, гендерные 

различия) 

Беседы  «Я и моя семья», «Профессии 

родителей», «Девочки и мальчики» 

НОД – познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, музыка, 

художественное творчество. Выставки. 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Дочки-

матери», «В гости к бабушке» и т.п. 

Октябрь, 

2-неделя 

 «День здоровья» 

(формирование 

начальных представлений 

о ЗОЖ) 

Беседы «Я здоровье берегу – быть здоровым 

я хочу», «Берегите нос», «Кто такие 

микробы» и тд. 

НОД – чтение художественной литературы, 

познание, художественное творчество. 

Спортивное развлечение «Дорога в город» 

Октябрь, 

3-я неделя 

 «Мой дом, мое село» Беседы «Мой дом – моя крепость»«Мы 

живем в Осе».  

НОД: ознакомление с окружающим, 

художественное творчество, музыка. Чтение 

художественной литературы. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Октябрь, 

4-я неделя 

 «Моя страна, моя 

планета» 

Беседы «Мы сибиряки», «Моя родина – 

Россия», «Байкал – жемчужина планеты. 

 Наблюдения. Труд в природе. 

Развлечения. Игры. 

Выставка детского творчества. 

Праздник «Люблю тебя, мой край родной» 

 

 



          Месяц События, праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Ноябрь, 

1-я неделя 

4 ноября – День 

народного единения 

Моя страна – моя Россия НОД – познание, коммуникация, 

художественное творчество, чтение 

художественной литературы, музыка. 

Беседы  «Моя Россия», «Начинается 

Москва, как известно от Кремля»». 

Фестиваль подвижных игр (игры народов 

мира). 

Ноябрь, 

2-я неделя 

 

День рождения 

Детского сада! 

 

 

Беседы о людях, работающих в детском 

саду. 

Чтение художественной литературы, 

музыка, художественное творчество. 

Выставка «Детский сад, с юбилеем!» 

Ноябрь, 

3-я неделя 

 Поздняя осень НОД: познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка. 

Беседы 

Выставка детского творчества. 

Наблюдения: сезонные изменения; жизнь 

животных осенью. 

Ноябрь, 

4-я неделя 

 

Ноябрь,  

5-я неделя 

День матери Поздняя осень. 

День матери 

НОД – познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, 

музыка. 

Беседы, наблюдения. 

Выставка детского творчества. 

Музыкальное развлечение в честь Дня 

матери 

 

 



Месяц События, праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Декабрь, 

1-я неделя, 

 

2-я неделя 

 Здравствуй, гостья зима! 

 

НОД – познание, коммуникация, 

художественное творчество, музыка. 

Беседы о безопасном поведении зимой. 

Экспериментирование со снегом, льдом. 

Труд: изготовление кормушек для птиц. 

НОД: познание; художественное 

творчество, музыка, чтение 

художественной литературы 

Беседы. 

Выставка детского творчества  

Декабрь, 

3-я неделя, 

4-я неделя 

Новый год 

 

 НОД: познание, чтение художественной, 

литературы, музыка, художественное 

творчество. 

Беседы на околоновогодние темы 

Труд: игрушки для елки 

Выставка детского творчества 

«Новогодний салют». 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц  События, праздники, 

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Январь, 

I неделя - 

II неделя 

Новый год 

Зимние каникулы 

Новый год 

Зимние каникулы 

Беседы вокруг темы новогоднего 

праздника. 

Чтение художественной литературы. 

Музыкальное, художественное  

творчество. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизация, театрализованная 

деятельность. 

Наблюдения, беседы: сезонные 

изменения, жизнь животных и птиц 

зимой. Безопасность в зимний период. 

Неделя развлечений – спортивные 

досуги, театрализованная деятельность, 

развлечения 

Январь, 

 

III неделя 

 

IV неделя 

Зима  

 

За что мы любим зиму 

 

Зимние виды спорта 

НОД: познавательно-исследовательская 

деятельность (опыты со снегом, льдом) 

Выставка детского творчества «За что 

мы любим зиму» 

Беседы, просмотр презентации: зимние 

виды спорта. 

Игры: с/р, спортивные, подвижные 

Фотовыставка «Вспоминая лето» 

Спортивный праздник «Физкульт-

привет!» 

 



Месяц  События, праздники,  

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Февраль, 

I неделя 

 Последний месяц зимы НОД: познание, художественное 

творчество, музыка 

Беседы: «Вьюги да метели в феврале 

налетели» 

Февраль, 

II неделя 

День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества НОД: познание, чтение художественной 

литературы, музыкальное, 

художественное творчество, 

физкультура. 

Беседы, презентации: знакомство с 

родами войск; армия, Родина. 

Февраль, 

III неделя 

День защитника 

Отечества 

День защитника Отечества НОД: познание, чтение художественной 

литературы, музыкальное, 

художественное творчество, 

физкультура. 

Беседа: формирование первичных 

гендерных представлений (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины) 

Праздник «Защитники Отечества» 

Выставка детского творчества «Наша 

армия родная» 

Февраль, 

IV неделя 

Масленица   Беседы: «Русские народные праздники, 

традиции». 

Спортивно-музыкальное развлечение 

«Масленица – широкая Боярыня» 

Игры: русские народные игры НОД: 

музыка, художественное творчество. 



Месяц  События, праздники,  

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Март, 

I неделя 

8 марта – 

международный 

женский день 

Наши мамы Беседы: «Наши мамы», «Моя семья» 

Утренники в честь Дня 8 марта 

НОД: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, музыка, 

художественное творчество 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Дочки-

матери» 

Март, 

II неделя 

8 марта – 

международный 

женский день 

Наши мамы Беседы: «Наши мамы», «Моя семья» 

Утренники в честь Дня 8 марта 

НОД: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, музыка, 

художественное творчество 

Сюжетно-ролевые игры «Дом», «Дочки-

матери» 

Март, 

III неделя 

Сагаалган Белый месяц родился! Беседа: знакомство с народным 

праздником, обычаями и традициями 

бурятского народа. 

Игры: бурятские народные игры 

Март, 

IV неделя 

Весенние каникулы Весна идет, весне дорогу Беседы. Наблюдения. Труд в природе. 

Досуговая деятельность – театрализация, 

развлечения. 

НОД: познание, коммуникация, 

художественное, музыкальное 

творчество. 

 

 

 



Месяц События, праздники,  

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Апрель, 

I неделя 

 Весна-красна Беседы, наблюдения. 

НОД: познание, коммуникация, чтение 

художественной литературы, 

художественное, музыкальное 

творчество. 

Выставка детского творчества. 

Апрель, 

II неделя 

День космонавтики Мы и космос НОД: познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 

Беседы, просмотр презентации. 

Сюжетно-ролевые игры «Космонавты», 

«Путешествие в космос» 

 

Апрель, 

III неделя 

День земли С Днем рождения, планета! НОД: познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 

Беседы, наблюдения. 

Труд в природе. Огород на окне. 

Субботник по очистке территории. 

Апрель, 

IV неделя 

 Весна  НОД: познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество. 

Беседы, наблюдения. 

Труд в природе. 

 

 

 

 

 

 



Месяц События, праздники,  

традиции 

Тема недели Формы организации образовательной 

деятельности 

Май, 

I неделя 

День весны и труда Мир, труд, май НОД: познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, 

музыка. 

Беседы. 

Выставка детского творчества «Салют, 

Победа!» 

Экскурсия к мемориалу. 

Май, 

II неделя 

День Победы Великий май, победный НОД: познание, чтение художественной 

литературы, художественное творчество, 

музыка. 

Беседы. 

Утренник, посвященный Дню Победы. 

Участие в митинге, посвященному Дню 

победы. 

 

Май, 

III неделя 

 Май – огород сажай Беседы, наблюдения, труд в природе 

(огород на окне, труд в саду, огороде). 

Спортивный праздник «Веселые старты». 

Игры, развлечения. 

Май, 

IV неделя 

До свидания, детский 

сад! 

Скоро лето! 

До свидания, детский сад! 

Беседы: безопасность в летний период. 

Повторение, закрепление  пройденного 

материала. 

Игры, развлечения. 

Утренник «До свидания, детский сад!» 

Развлечение, посвященное Дню защиты 

детей 

 


