


 

О
кт

яб
рь

 

1 

неделя 

Что нам 
осень 
подарила 

Овощи. 
Фрукты. 

Овощи. 
Фрукты. 

2 

неделя 

Листопадн
икек  

Осенние дары 
леса. Ягоды и 
грибы. 

Витамины из 
кладовой 
природы.  

«На ферме» 

Тема знакомит детей с ролью людей в 
производстве пищи. Расширяется словарный 
запас за счет знакомства с транспортными 
средствами, которые используются на ферме. 
Расширяются представления о трудовых 
действиях, орудиях, результатах труда, рабочих 
профессиях.  

3 

неделя 

«Осенние 
заготовки» 

Хлеб всему 
голова. 

Сельское 
хозяйство. 

Откуда 
пришел хлеб? 

Сельское 
хозяйство. 

4 

неделя 

«Убираем 
огород» 

Орудия труда и 
инструменты. 

Орудия труда 
и 
инструменты. 

Н
оя

бр
ь 

1 

неделя 

Животные-

птицы, их 
детеныши  
«Кто как 
кричит»  

Домашние 
животные и 
птицы. 

Домашние 
животные и 
птицы. 

«Мы одинаковые, мы разные» 

Дети учатся лучше ладить друг с другом. Они 
узнают, что значит быть другом, какие качества 
люди ценят в друзьях. Дети учатся распознавать 
эмоции. Они учатся принимать и понимать 
различия между людьми из разных уголков мира, 
а также между теми, кого они видят каждый день 
в детском саду и дома. Дается представление о 
том, что Земля – наш общий дом. 

2 

неделя 

« Я 
человек» 

Мы умеем 
дружить. 

Народы 
Прибайкалья. 

Дружба – это 
хорошо. 

Народы 
Прибайкалья. 
Культура, 
традиции и 
быт. 

3 

неделя 

«Покажи 
на кукле и 
на себе» 

Дружат люди 
всей земли. 

Дружат 
люди всей 
земли. 

4 

неделя 

Папа, 
мама, я – 

семья 

 « Семь Я» 

«На кого Я 
похож\ а\ » 

« Семь Я» 
Родственники
- это кто? 

 

«Дом, где я живу» 

Тема знакомит детей с ближайшим 
окружением (основными объектами городской 
инфраструктуры, транспортом). Дети знакомятся 
с правилами дорожного движения, с 
особенностями работы водителя. Дается 
представление о необходимости безопасного 
поведения на улице, дорогах, дома. Формируются 
и закрепляются основы безопасности 
собственной жизнедеятельности. 

Д
ек

аб
рь

 

1 

неделя 

 «Мой 
дом» 

/мебель- 

посуда/ 

Продукты. 
Посуда. 

Русские и 
бурятские 
национальные 
блюда. 

Продукты. 
Посуда. 

Русские и 
бурятские 
национальные 
блюда. 

2 

неделя 

Мебель 
детская, 
взрослая, 
кукольная.  

Мебель. 
Бытовые 
приборы. 
Безопасность 
дома. 

Мебель. 
Бытовые 
приборы. 

Безопасность 
дома. 

3 

неделя 

Транспорт
Что делает 
шофер? 

 

Транспорт. 
Безопасность 
на дороге. 

Транспорт. 
Безопасность 
на дороге. 

4 

неделя 

Идем в 
гости 

Мой дом. Мой 
микрорайон. 
Мой город. 

Мой дом. Мой 
микрорайон. 
Мой город. 



2 полугодие  

«Изучаем животный мир» 

Животные являются важной частью жизни 
детей, где бы те не жили. Дети знакомятся с 
основными особенностями животных, птиц, их 
предпочтениями в еде и способами 
приспособления к жизни в природе в разные 
времена года. Подробно знакомятся с животным 
миром своего родного края.  

Ян
ва

рь
 

1  нед Братья 
наши 
меньшие 

Домашние 
дикие 
животные 

Жизнь диких 
и домашних 
животных 

2  нед  

Кто, где 
живет 

Зима. 
Животные 
жарких и 
холодных 
стран. 

Животный мир 
Прибайкалья 

Зима. 
Животные 
жарких и 
холодных 
стран. 

Животный 
мир 
Прибайкалья 

3 нед.  

Кто чем 
питается 

/ дом.жив-

е/ 

Животный мир 
морей и 
океанов.  
Ластоногий 
символ озера 
Байкал 

Животный 
мир морей и 
океанов.  
Ластоногий 
символ озера 
Байкал 

4 нед. Кто чем 
питается 

 \ 

дик.жив.\ 

Птицы. 

Зимующие и 
перелетные 
птицы 
Прибайкалья. 

Птицы. 

Зимующие и 
перелетные 
птицы 
Прибайкалья. 

«Человек и его тело» 

Тема знакомит детей с особенностями 
функционирования и целостности человеческого 
организма. Расширяются представления о 
составляющих здорового образа жизни и 
факторах, разрушающих здоровье. Расширяются 
традиционные гендерные представления, 
указывается на необходимость развития в 
мальчиках и девочках качеств, свойственных их 
полу. Формируется представление о значении 
двигательной активности, об активном отдыхе, 
поддерживается интерес к физической культуре и 
спорту. 

Ф
ев

ра
ль

 

1 нед. Мальчики- 

девочки  

Как меня 
зовут, а 
тебя? 

Я – Человек. 
Части тела 

Безопасность 

Мой 
организм. 
Части тела. 

Безопасность 

2 нед. Я и мое 
тело 

Что у меня 
есть а у 
кошечки 
нет 

Запахи и 
вкусы. Зрение 
и слух. 

Безопасность 

Мой 
организм. 
Органы 
чувств. 

Безопасность 

3 нед. Что я 
умею? 

Физическая 
культура и 
спорт. 

Движение – 

это жизнь.  

Виды спорта. 
4 нед. Мы  

растем 

Мальчик – 

будущий 
мужчина.  
Девочка – 

будущая 
женщина. 

Папин 
праздник 

Мальчик – 

будущий 
мужчина.  
Девочка – 

будущая 
женщина. 

Папин 
праздник 

«Изучаем мир растений» 

Дети узнают много нового о растениях – об их 
строении, семенах, жизненном цикле; в чем 

М
ар

т 

1 нед. Весна 

Что 
меняется в 

Весна. 
Цветочная 
неделя. Мамин 
праздник 

Весна. 
Цветочная 
неделя. 



нуждаются растения, чтобы хорошо расти и не 
болеть, и каким образом растения делают жизнь 
человека более удобной и здоровой. Дети 
изучают разные виды растений (цветы, деревья и 
т.п.). 

природе Мамин 
праздник. 

2 нед.  Откуда 
берутся 
ручейки? 
Наблюдае
м, пускаем 
кораблики 

Растения. 

Растительный 
мир 
Прибайкалья. 

Растения. 

Растительны
й мир 
Прибайкалья. 

«Изучаем мир искусства» 

Формируются основы художествен-ной 

культуры, даются знания об искусстве как виде 
творческой деятельности людей. Формируется 
умение различать народное и профессиональное 
искусство.  Расширяются знания о творческих 
профессиях. Формируются представле-ния о 
значении органов чувств человека для 

художественной деятельности. 

3 нед. Неделя 
русской 
сказки 

История и 
виды искусства 

История и 
виды 
искусства. 

4 нед. Народные 
песенки, 
потешки, 
драматиза
ции 

Театральная 
неделя. 

Театрализован
ное 
мероприятие 
по Байкалу. 

Театральная 
неделя. 

Театрализова
нное 
мероприятие 
по Байкалу. 

А
пр

ел
ь 

1 нед. Иллюстра
ции к 
знакомым 
произведен
иям. 

Народные 
игрушки 

Книжная 
неделя. 

Сказки о 
Байкале. 

Книжная 
неделя. 

Сказки о 
Байкале. 

«Мир предметов, техники, механизмов, 
изобретений" 

Расширяются представления детей о сферах 
человеческой деятельности. Развиваются 
представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качествах различных 
материалов. Продолжают расширяться 
представления о людях разных профессий. Детей 
подводят к понимаю того, что жизнь человека на 
Земле во многом зависит от окружающей среды, 
что человек – часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать её. 

2 нед. Заводные 
игрушки: 
машины, 
самолеты 

.»Едем, 
летим, 
плывем» 

Космонавты. 
Космос. 

Тайны 
Космоса. 

3 нед. Что из 
чего 
сделано? 

Материалы и 
их свойства 

Что 
производят и 
что 
добывают. 

4 нед. Бережем 
природу 
/наблюден
ия на 
прогулке, 
за 
посадкой 
рассады, 
озеленени
ю города 

Экологическая 
неделя  

«Земля – наш 
общий дом» 

Экологические 
акции в 
защиту 
Байкала 

Экологическа
я неделя  

«Земля – наш 
общий дом» 

Экологически
е акции в 
защиту 
Байкала 

«Мы помним, мы гордимся» 

Дети знакомятся с государственными 
символами, закрепляются знания о флаге, гербе и 
гимне России. Расширяются знания о 
государственных праздниках. Формируется 

М
ай

 

1 нед. «Мы 
солдаты» 

Парад победы 
в Москве 

Бессмертный 
полк Ангарск 

Парад победы 
в Москве 

Бессмертный 
полк Ангарск 



 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 
детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа.  
Традиционным для дошкольного учреждения является проведение:  

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства», «День Матери»);  

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица» «Весна- Красна»);  
- тематических мероприятий («Здравствуй, здравствуй детский сад» (развлечение для 

вновь прибывших детей раннего возраста), «День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 
безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя», «Встреча с интересными людьми»); 

 - социальные и экологические акции «Открытка для ветерана», «Бессмертный полк», 
«Чистые дорожки», «Кормушка для птиц»;  

 - групповых мероприятий «Утро радостных встреч», «День рождения», «Наши соседи» 
(поход в гости с концертными номерами в соседнюю группу), «Портфолио группы». 

 

Музыкальное воспитание 

МЕСЯЦ  МЕРОПРИЯТИЯ  УЧАСТНИКИ  

 

 «Хорошо у нас в саду» - тематический 
досуг.  

 (средний возраст), музыкальный 
руководитель, педагоги групп 

представление о празднике Дне Победы. Дети 
знакомятся с подвигом народа, который встал на 
защиту своей Родины в годы Великой 
Отечественной войны, знакомятся с памятниками 
и героями ВОВ. 

«Разноцветный мир» 

Тема знакомит детей с основными понятиями, 
связанными с понятием «цвет». Различные опыты 
помогают детям находить новые слова для 
описания сходства и различий, которые они 
замечают в мире вокруг них, побуждают их 
экспериментировать, а значит, всё больше 
узнавать о природе, животных и еде. Кроме того, 
знание цветов имеет непосредственное 
отношение к безопасности. 

2 нед. Наш 
предмет 
имеет цвет 

Палитра красок Палитра 
красок 

3 нед. Разноцвет
ные 
бабочки, 
цветы 

Учимся 
получать 
яркий 
цвет через 
экспериме
нтировани
е  

Насекомые 

Насекомые 
Прибайкалья 

Насекомые 

Насекомые 
Прибайкалья 

4 нед. . Лето. 
Азбука 
безопасно
сти 

Лето. Азбука 
безопасности 

Лето. Азбука 
безопасности. 

«Яркое  лето» 

В летний период организуется деятельность по 
физическому и художественно-эстетическому 
развитию детей. 

Июнь - 
август 

По 
отдельном
у плану на 
летний 
период 

По отдельному 
плану на 
летний период 

По 
отдельному 
плану на 
летний 
период. 

Общее количество недель  35 35 

Количество недель по вариативной части  13 (37 %) 13 (37 %) 



СЕНТЯБРЬ 

 

«День знаний» - тематический досуг   (старший, подготовительный возраст), 
музыкальный руководитель, педагоги 
группы 

 

ОКТЯБРЬ 

«Дары Осени» - тематический 
комплексный досуг  

 (средний возраст), музыкальный 
руководитель, педагоги групп 

«Путешествие осеннего листочка» - 

тематический комплексный досуг  
 (старший, подготовительный возраст), 
педагоги группы, музыкальный 
руководитель 

«Осень в произведениях искусства» - 

музыкально-литературный досуг  
 (подготовительный возраст),педагоги 

групп, музыкальный руководитель 

НОЯБРЬ «Игры по методике К.Орфа»1
    (средний возраст), музыкальный 

руководитель 

«В гостях у Сибирячка» - тематический 
досуг 

 (старший возраст), музыкальный 
руководитель, педагоги групп 

«В гостях у Сибирячка» - логопедическо 
– музыкальный досуг 

 (логопедическая), музыкальный 
руководитель, учитель – логопед 

КВН «Байкал – жемчужина Сибири» - 

познавательно – экологический досуг 

 (подготовительный возраст), 

музыкальный руководитель, педагоги 
группы 

ДЕКАБРЬ Праздник «Новый год» 

 

Все дошкольные группы.  музыкальный 
руководитель 

ЯНВАРЬ «Птицы и звери в зимнем сибирском 
лесу»2

 - тематический досуг  
 музыкальный руководитель, педагоги 
групп 

«Зимушка хрустальная» 3
 - познавательно 

- тематический досуг по произведениям 
Ф.Тютчева, С.Есенина 

музыкальный руководитель, педагоги 
групп 

«Зима в произведениях искусства» - 

музыкально-литературный досуг  
 (подготовительный возраст),педагоги 
групп, музыкальный руководитель 

ФЕВРАЛЬ «Мы - солдаты» - спортивно 
музыкальный досуг 

музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию 

«День Защитника Отечества» - 

спортивно-музыкальные праздники 

музыкальный руководитель, инструктор по 
физическому воспитанию  

МАРТ Праздники, посвящённые Женскому дню педагоги групп. музыкальный 
руководитель 

АПРЕЛЬ «Весенний ручеёк» - тематический досуг музыкальный руководитель, воспитатели 

«По дорогам сказок» - интегрированный 
досуг по художественным произведениям 

музыкальный руководитель, педагог – 

психолог, воспитатели групп 

                                                           

 

 

 

 

 

 



«К.И.Чуковский – детский писатель» - 

литературно – познавательный досуг  
музыкальный руководитель, учитель - 
логопед, воспитатели группы 

 

 

Физическое воспитание /физкультурные досуги/ 

Дата 

проведения 

Название мероприятия Группы Ответственные 

сентябрь Развлечения 

«Чистым жить – здоровым быть!»  

Младшие группы  Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

Специалисты 

Спортивно-познавательный досуг «Эстафета 
насекомых»  

Средние группы  

Веселое многоборье (Посвящено 
всероссийскому Дню бега 21 сентября) 

Старшие, 
подготовительные  

группы  
октябрь Развлечения 

 «В гостях у осени»  

Младшие средние  
группы  

Инструктор по 
физо 

Воспитатели 
 «Осень на опушке краски разводила»  Старшие, 

подготовительные  
группы  

ноябрь Развлечения  

День здоровья  

Все группы Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

декабрь 

 

Развлечения 

«Веселый снеговик»  

Младшие группы  Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

 

 

«Что нам нравится зимой»  Средние группы  

«Путешествие по сказочному Северу»  Старшие, 
подготовительные  
группы  

январь Развлечения 

«Зимние забавы»  

 

Все группы 

Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

Специалисты 

февраль 

 

 

 

Развлечения 

«Бравые солдаты» 

Младшие группы  

 

Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

Специалисты 

«Наша армия сильна»  Средние, старшие, 
группы  

Квест-игра «Школа разведчиков»  Подготовительные  
группы 

март Развлечения 

«Путешествие на лесную опушку» 

Младшие средние  
группы  

Инструктор по 
физо 

«Веселые старты» Старшие группы  



«Вокруг света Подготовительные  
группы  

Воспитатели 

 

 

апрель Развлечения 

Развлечение с элементами театрализации 
«Веселые мячи» 

Младшие средние  
группы  

Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

 

 

«Звездный десант» Ко дню космонавтики  Старшие, 
подготовительные  
группы  

май Развлечения 

«Приключение зайчат» 

Младшие средние  
группы  

Инструктор по 
физо 

Воспитатели 

Специалисты 

 


