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Календарно-тематическая циклограмма образовательной деятельности в 

2017-2018 уч. году 

 

м
ес

я
ц

 

н
ед

ел
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Младшие,  

средние группы 

Старшие,  

подготовительные к школе 

группы 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

 

Мой любимый  детский 

сад       

Игрушки 

Труд работников 

детского сада 

 

Здравствуй, детский сад!       

День знаний 

Школа. Школьные 

принадлежности (подг.гр.) 

Игрушки. Народные игры и 

игрушки (русские и бурятские) 

Профессии в детском саду 

2 Дары осени: овощи Дары осени: овощи-фрукты 

3 Дары осени: фрукты Дары осени: грибы-ягоды 

4 Дары осени: грибы-

ягоды 

Злаки. Путь хлеба (раньше и 

теперь). 

Сельскохозяйственный труд 

 

о
к
тя

б
р

ь
 

1 Осень золотая. 

Осенние изменения в 

природе (деревья, травы,  

кустарники; как они 

готовятся к зиме) 

Осень золотая. 

Осенние изменения в природе 

(деревья, травы,  кустарники; как 

они готовятся к зиме). 

Осенняя одежда и обувь 

(старинная и современная) 

2 Я – человек. 

Части тела. Мое 

здоровье. 

Я – человек. 

Строение человека: (валеология)  

язык,  глаза,   уши. Мое здоровье 

3 Моя семья. Родственные 

связи. 

Права ребѐнка. 

Моя семья.  

Родственные связи. 

Права ребѐнка. 

4 Мой дом. Безопасность 

дома. 

Мой дом (русская изба. 

бурятская юрта,  современные 

строения). Безопасность дома. 

н
о
я
б

р
ь 

1 Мы живѐм в Сибири. 

Иркутск наша малая 

родина. 

День  народного Единства. Наша 

родина – Россия. Мы живѐм в 

Сибири. Иркутск наша малая 

родина. 

2 Дикие животные осенью. 

Животный мир  

Прибайкалья 

Дикие животные осенью. 

Животный мир  Прибайкалья 
(подготовка диких животных к 



(подготовка диких 

животных к зиме). 

зиме). 

3 Жемчужина Сибири – 

озеро Байкал. 

Жемчужина Сибири – озеро 

Байкал. 

4 Поздняя осень.   

Перелѐтные и зимующие 

птицы.  

Птицы нашего края 

(Прибайкалья) 

Поздняя осень.   

Перелѐтные и зимующие птицы.  

Птицы нашего края 

(Прибайкалья) 

д
ек

аб
р

ь
 

1 Здравствуй зимушка-

зима. 

Живая и неживая 

природа зимой. 

Здравствуй зимушка-зима. 

Живая и неживая природа зимой. 

2 Транспорт. Профессии на 

транспорте. Мужские 

профессии. 

Человек и средства 

передвижения. 

 Воздушный и водный транспорт. 

3 Профессии на 

транспорте. Женские 

профессии. 

Правила и безопасность 

дорожного движения. 

Наземный и подземный 

транспорт.  

Профессии на транспорте. 

Правила и безопасность 

дорожного движения. 

4 Новый год.  

Зимние забавы 

Новый год.  

Мастерская Деда Мороза. 

Зимние забавы 

я
н

в
ар

ь
 

 

2-3 

Русская народная 

культура и традиции.  

Русский фольклор: 

сказки, потешки, песенки 

(колыбельные, 

хороводные, частушки и 

т. д.) 

Народные промыслы. 

Русская народная культура и 

традиции. Народные праздники. 

Народные промыслы. 

Россия мастеровая. 

4 Человек и предметы 

быта. Посуда. Продукты 

питания. 

Человек и предметы быта. Посуда 

(старинная русская и бурятская 

и современная). Продукты 

питания, русские и бурятские 

национальные блюда.  

ф
ев

р
ал

ь 

1 Человек и предметы 

быта. Мебель. 

Инструменты. 

Человек и предметы быта. 

Мебель (русская, бурятская и 

современная).  

Инструменты. ОБЖ. 

2 Одежда, обувь, головные 

уборы. 

Одежда, обувь, головные уборы 

(старинная и современная) 



3 Защитники Отечества. 

Защитники Земли 

русской. 

Защитники Отечества. 

Защитники Земли русской. 

4 Человек и 

электроприборы. 

Пожарная безопасность. 

Бытовая техника. Человек и 

электроприборы. Пожарная 

безопасность. 

м
ар

т 

1 Весна.  Мамин  

праздник. 

Весна.  Мамин  праздник. 

2 Весна. Весенние 

изменения в природе. 

Живая и неживая 

природа. 

Весна. Весенние изменения в 

природе. Живая и неживая 

природа. 

3 Водоѐмы. Обитатели 

водоѐмов - рыбы. 

Серебристое богатство 

Байкала. 

Водоѐмы. Обитатели водоѐмов - 

рыбы. Серебристое богатство 

Байкала. 

4 Морские животные. 

Ластоногий символ 

озера Байкал. 

Морские животные. 

Ластоногий символ озера 

Байкал. 

ап
р
ел

ь 

1 День юмора. 

Домашние животные  и 

птицы.  

День юмора. 

Домашние животные  и птицы.  

2 День космонавтики.  Космос. Планета Земля - наш 

общий дом. Глобус. 

3 Удивительный мир 

животных и растений 

жарких стран. 

Удивительный мир животных и 

растений жарких стран. 

4 Животный мир Севера. Животный мир Севера. 

м
ай

 

1 Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки. 

Этих дней не смолкнет слава. 

День Победы. 

2 Цветущая весна. 

Растительный мир 

Прибайкалья: травы, 

цветы, кустарники. 

Таинственный мир природы 

(Растительный мир 

Прибайкалья).  
Цветущая весна. Деревья, травы, 

цветы, кустарники. 

3 Мир насекомых. 

Насекомые 

Прибайкалья. 

Мир насекомых. 

Насекомые Прибайкалья. 

4 Здравствуй лето До свидания детский сад. 

Здравствуй, лето 
 


