


Октябрь.   

Тема периода: «На бабушкином подворье» 

Закрепить знания детей о жизни 

в деревне. Знакомство с 

домашними животными. 

Разучивание русских народных 

потешек, сказок, хороводных игр 

с участием домашних животных. 

Развлечение «Осенние 

забавы» 

Тематическое занятие 

«Курочка-хохлатка». 

Разучивание р.н.игры с 

пением «Курочка-

хохлатка». 

Осенние посиделки  «В гости 

к бабушке». 

Чтение «Петушок с 

дудочкой» 

Заучивание р. н п «Тень- 

тень - потетень» 

Д\и «Кто что ест» 

Привлечение 

педагогов к 

участию в 

развлечении 

«Осенние забавы» 

(роли). 

Консультация 

«Изучение 

государственных 

символов 

дошкольниками» 

 Оформление фотоальбома 

«Наши домашние любимцы». 

Консультация  «Живём в ладу, 

играем дома и детском саду» 

Ноябрь.  

Тема периода: «Город мастеров» 

 Формировать начальные 

представления о родном крае его 

истории и культуре. Развивать 

познавательный интерес к людям 

труда и к их профессиям; 

Разучивание р.н.игры с 

пением «Дедушкка 

Мазай». 

Инсценирование 

р.н.песни «Во кузнице». 

Досуг ко Дню Матери 

 «Путешествие в мир 

профессий наших мам» 

Игровая ситуация 

«Замечательный врач». 

Д\и «Кому что нужно для 

работы» 

Настольно- развивающая 

игра- лото «Семья» 

Упражнение: «Кем я стану, 

когда я вырасту». 

Семинар – 

практикум 

«Приобщение 

детей к традициям 

и обычаям русского 

народа» 
Педагогический 

тренинг 

«Патриотическая 

академия» 

 Изготовление альбома «Мамы 

разные нужны, мамы всякие 

важны» (с рассказом о 

профессии мамы). 

Подготовка рассказов мам и 

презентаций о своей 

профессии.  

Декабрь.  

Тема периода: «В гостях у сказок» 

Знакомство с рус.нар.сказками. 

Развивать слуховую память и 

фантазию дошкольников.  
Приобщать к инсценированию 

сказок. 

.Кукольный театр 

«Беззаботный зайка» 

 

 Мини викторина «Русские 

сказки» 

Создание альбома из 

рисунков детей  по сказке 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть  Разучивание 

пальчиковых игр по мотивам 

народных сказок 
 

Консультация 

«Алгоритм 

создания 

музыкальной 

сказки с детьми 

дошкольного 

возраста». 

Консультация «Роль сказки в 

воспитании детей» 

Консультация «Поиграем в 

сказку дома». 

Подготовка кукольного театра 

для детей «Беззаботный 

зайка».  

Выставка семейного творчества 

 «Любимый сказочный герой» 



(поделки) 

Январь.   

Тема периода: «Посиделки в Рождество» 

Знакомство с народной 

традицией празднования Святок, 

знание детьми зимних 

праздников. Прививать любовь и 

уважение к традициям и 

культуре своей страны. 

Воспитывать чувство 

патриотизма. Вводить 

музыкальный фольклор в 

повседневную жизнь 

Разучивание 

Рождественских 

колядок. 

Просмотр презентации 

«Коляда-маляда». 

 

Разучивание игры 

«Гадание». 

Чтение «Улицей гуляет» из 

стих. «В крестьянской 

семье» Н. Некрасов 

   

Семинар-

практикум 

«Рождественские 

колядки: история и 

традиции». 

Памятка 

«Приобщение 

детей к народной 

культуре и  

традициям» 

 Оформление фотоальбома 

«Чудесные зимние каникулы в 

семье» 

Привлечение родителей к 

постройкам из снега на 

прогулочном участке 

«Снежная сказка» 

Консультация «Колядки в 

Рождество». 

 

 

 

Февраль.  

Тема периода: «Богатыри земли русской» 

Приобщать  к русской истории 

через знакомство с былинами о 

богатырях. 

Знакомить детей с русскими 

народными играми 

(подвижными, хороводными, 

играми с пением). 

Воспитывать чувства 

патриотизма. 

Развлечение 

«Богатырские потехи». 

Разучивание песни 

«Две лошадки». Ф. 

Лещинской. 

Знакомство с 

Симфонической 

картиной «Три чуда»   

Н. А. Римского-

Корсакова.  

Слушание р.н.песни 

«Блины». 

 Просмотр презентации 

«Богатыри земли русской» 

Чтение «Былины о 

богатырях» 

Д\и «Помоги богатырю 

Разучивание р н игры 

«Кукушка» 

Кукольный спектакль-сказка  

«Приключения на 

Масленицу»  

 Оформление мини-

музея «Русские 

богатыри». 

Семинар-

практикум для 

педагогов 

«Приобщение 

детей к традициям 

и обычаям» 

Консультация  

«Игры наших бабушек» 

Изготовление альбома «Как на 

масляной неделе (р. н игры). 

Подготовка костюмов 

богатырей и  атрибутов для 

мальчиков  к развлечению 

«Богатырские потехи». 

 

Март.  

Тема периода: «Народная игрушка» 

 Развивать представления о 

народной игрушке. Знакомить с 

народными помыслами. 

Продолжать знакомить с усным 

народным творчеством. 

Сюжетное занятие 

«Бабушкин сундук». 
Праздник 

«Сундук домовёнка 

Кузи». 

Игровая ситуация 

«Путешествие в город 

мастеров» 

Д\и  «Раскрась хвост 

индюку» 

Привлечение 

педагогов к 

участию в 

празднике «Сундук 

домовёнка Кузи» 

Создание  

мини-музея  

«Деревянная игрушка» 

 

 



(роли). 

Консультация 

«Приобщение 

дошкольников к 

национальной 

культуре и 

народным 

традициям через 

использование 

музейного 

пространства» 

Апрель.  

Тема периода: «Весенний день год кормит» 

Систематизировать 

представления детей о 

характерных признаках весны; 

через пословицы, поговорки, 

потешки; узнать мудрость 

народа, его жизненный опыт и 

наблюдения в течение многих 

веков. 

Просмотр 

видеороликов с 

весенними закличками. 

Разучивание весенней 

заклички 

«Жаворонушки» с 

использованием 

свистулек.. 

Игровая  ситуация 

«Русская свистулька». 

Разучивание р.н. игры с 

пением «Жаворонок».   

Игровая  ситуация «Весна 

красна» 

Просмотр презентации 

«Русский народный костюм- 

хранитель истории» 

Разучивание весенних 

закличек. 

Мастер-класс 

«Игрушка – 

свистулька из 

солёного теста» 

Игра – викторина 

«Знакомство с 

русскими 

праздниками, 

традициями и 

обычаями» 

Консультация 

«Народные 

подвижные игры 

как средство 

приобщения 

дошкольников к 

русской народной 

культуре» 

Изготовление альбома «Как 

начиналась жизнь». 

Изготовление жаворонков из 

бумаги. 

Консультация «Весенний 

хоровод». 

Создание  

мини-музея  

«Игрушка-свистулька» 

Детский конкурс частушек 

«Эх, Семёновна!» (домашняя 

подготовка детей, создание 

альбома частушек) 

Май.  

Тема периода: «Славные подвиги наших дедов и прадедов!» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Формировать 

представление о празднике, 

Разучивание песни 

Е.Лыжовой «Мой 

прадедушка». 

Беседа «День Победы» 

Просмотр презентации «Как 

хорошо на свете без войны» 

Подготовка 

атрибутов к 

тематическому 

Консультация «Как знакомить 

детей с праздником День 

Победы» 



посвященному Дню Победы. 

Воспитывать уважене к 

ветеранам войны. 

Слушание песни 

М.Блантера «Катюша». 

Просмотр видеоклипов 

тематическими 

песнями ко Дню 

Победы. 

Тематическое занятие 

«День Победы».    

Заучивание стих  Т. 

Белозерова «Праздник 

Победы» 

занятию: 

георгиевская 

ленточка на 

каждого ребёнка, 

голубь мира. 

Подготовка 

концертного 

номера в 

исполнении 

педагогов  - песня 

М.Блантера 

«Катюша». 

Изготовление книги памяти (о 

дедах прадедах) «Помнить, 

чтобы жить». 

Консультация  «Песни 

военных лет» 

Выступление на родительском 

собрании на тему: 

«Музыкальный фольклор – как 

средство всестороннего развития 

ребенка». 

 




