
Циклограмма комплексно–тематического планирования в группах дошкольного возраста.  

Месяц Неделя Тема недели  2020-2021 учебный год 

август  31-1 До свидание лето, здравствуй детский сад! 

сентябрь 2-4 Весёлый светофор  (ПДД). Профессия - водитель 

7-11 Урожайная (Овощи, Фрукты) сад, огород, консервирование, профессии. 

14-18 Осень. Приметы осени  (осень в стихах  русских поэтов, художников). 

21-25 Осень. Растительный мир Прибайкалья (деревья, грибы, ягоды, орехи)  ОБЖ 

(ядовитые растения) 

октябрь 28-2  Хлеб всему голова (уборка зерновых, продукты питания).  

Профессия – хлебороб, пекарь 

5 - 9 Крылатые соседи. Птицы Прибайкалья  

12-16 Домашние животные. Профессии (дояр, скотник, пастух…). ОБЖ  

19-23 Дикие животные. Животный мир Прибайкалья. Профессия - егерь. 

 ОБЖ (общение с животными) 

26-30 Дом. Квартира (строительные профессии). Мебель 

ноябрь 2-6 Кухня (труд повара). Посуда. Бытовые приборы. ОБЖ.  

9-13 Одежда, обувь, головные уборы. 

16-20  Я – человек  (части тела, мальчики- девочки). Мое здоровье. 

23-27 Я и моя семья. Профессии членов семьи, традиции (День матери) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

декабрь 

 

 

 

30-4 Зимушка- зима. 

7-11 Мой любимый город Братск: промышленность и культура.  

(День рождения детского сада Возрождение ) 

14-18 Новогодний калейдоскоп 

21-31 В гости к новогодней елке (новогодние праздники в д/с) 

январь 11-15 Зимние забавы (Рождество. Святки)  

Русские традиции. Народные промыслы 

18-22 Живая, неживая природа 

25-29 Мир вокруг нас (материалы) 

февраль 1-5 Сибирь – край, в котором я живу. Животные и птицы Сибири (зимний период) 

8-12 Юные исследователи  (эксперименты, опытная деятельность, фокусы) (День 

науки – 8.02) 

15-19 Транспорт (виды транспорта). Профессии 

22-26 Защитники отечества    

март 1-5 Женский день.  

9-12 Весна (приметы весны) (Масленица) 

15-19 Мы разные (нации, расы).  Игры народов мира 

22-26 В гостях у сказки (театральная неделя)    (День театра 27 марта) 

апрель 29-2 Город мастеров. Мир книг                         (День детской книги 2 апреля) 

5-9 Если хочешь быть здоров. Виды спорта. Профессии.    

(7.04 – Всемирный день здоровья) 

12-16 Космос. Профессии. 

19-23 Земля наш общий дом (день Земли – 22 .04) 

26-30 Опасности вокруг нас.  ОБЖ профессия пожарных.  Безопасность в доме (30.04 – 

день пожарной охраны) 

май 3-7 Никто не забыт, ничто не забыто.   День победы 

10-14 Водный мир. Уникальность озера Байкал (виды водоемов, Байкал, его обитатели) 

17-21 Животные разных стран / путешествие вокруг Земли /// 

 (Неделя искусств – музеи и выставки?) 

  24-31 Счастливое детство моё (День защиты детей). Права детей. 



 


