
 

Примерная  циклограмма  образовательной  деятельности  на  2020-2021  учебный  год  

для детей   младшего и среднего   дошкольного возраста от 3 до 5 лет. 
 

 

№ Тематический 

блок 

Сроки 

реализаци

и 

Задачи, содержание, виды детской деятельности.  

1 До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

День рождения 

города «Город 

трудовой 

доблести» 

1-4 

сентября 

 

Формирование представлений и положительного отношения к детскому саду как 

ближайшему социуму. Учить здороваться с педагогами и детьми, прощаться с ними. 

Стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам. Совершенствовать умение 

ориентироваться в помещении и на участке детского сада. 

 

 

2 Байкал – 

жемчужина 

Сибири 

7-11 

сентября 

Содержание работы 3-4 года: 

Познакомить с озером Байкал, его обитателями, дать некоторые исторические знания, 

воспитывать бережное отношение к природному наследию Сибири. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Формировать представления о байкальской воде как среде обитания невидимых 

санитаров озера. 

 

 

3 

 
Мир растений и 

растительный 

мир 

Прибайкалья 

14-25 

сентября 

Содержание работы 3-4 года: 

Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Формировать первичные представления о растительном мире Прибайкалья, о растениях 

смешанного сибирского леса: сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), береза, 

рябина, купальница, др. 

Дать первичную классификацию растений: цветы, кусты, деревья 

Содержание работы 4 -5 лет: 



Расширять представления детей о растениях. Дать представления о том, что растения – 

живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет). 

Формировать начальные представления о приспособленности растений к среде 

обитания и времени года. Расширять представления о классификации растений: цветы 

(садовые и луговые), кусты и деревья (садовые и лесные). Учить различать и называть 

некоторые растения по их частям и характерным признакам (стволу, листьям, плодам). 

Формировать первичные представления о растительном мире Прибайкалья, о растениях 

смешанного сибирского леса: сосна обыкновенная, сосна сибирская (кедр), береза, 

рябина, купальница, др. 

 

4 Что нам осень 

принесла? 

28сентябр

-9 октября 

Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе. 

Содержание работы 3-4 года: 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые 

края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Учить замечать и называть изменения в природе:  похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и неживой природы (похолодало-исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т.д.); Привлекать к сбору семян и растений. 

 

5 Ветры Байкала 12-16 

октября  

 

Познакомить детей с таким природным явлением  «ветер». Рассказать о его 

особенностях и значении для человека и окружающего мира. Учить детей 

самостоятельно делать выводы и обобщения, устанавливать связь между явлениями в 

процессе экспериментальной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Мир животных 19-30 

октября  

 

Формирование первичных ценностных представлений о  домашних животных   и 

птицах,  как «помощников» приносящих пользу человеку. 

Содержание работы 3-4 года: 

Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию 

животного мира:  

(дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними  

животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания.  

Дать первичные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида (лиса-рыжая, у нее длинный, пушистый 

хвост.) 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Расширять  представления детей  о животном мире, о его классификации: звери, птицы, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся и рептилии, насекомые. Рассказать о 

доисторических (вымерших) животных: динозавры, мамонты. Формировать умение 

группировать животных по разным признакам: животные-дикие и домашние; птицы –

домашние, лесные, городские; 

Расширять представления о домашних животных и их детенышах (особенностях 

поведения, передвижения; что едят; какую пользу приносят людям). Расширять 

представления о жизни диких животных в природных условиях: как они передвигаются 

и спасаются от врагов, чем питаются, как приспосабливаются к жизни в зимних 

условиях. 

7 Животный мир 

Прибайкалья 

2-6 

ноября 

Способствовать формированию первичных представлений о содержании мира 

Прибайкалья. Формировать представления о зависимости роста и развития животных от 

среды обитания. 

 

Содержание работы 3-4 года: 

Расширять представление детей о многообразии богатства озера. Обогащать знания о 

сибирских рыбах: омуль, сиг, хариус. Уточнять представления о строении рыб, 

размножении. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Способствовать формированию первичных представлений о нерпе, строении ее тела, 

способах передвижения, питания, заботе о потомстве. Учить устанавливать связи между 

внешним видом животного и средой обитания. 



8 Моя малая 

Родина 

9-13 

ноября 

Формировать первичные  ценностные представления о стране в которой мы живем., 

городе .  

 

Содержание работы 3-4 года: 

Учить называть свой родной город. Побуждать их рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, на даче). В дни праздников обращать внимание детей на 

красочное оформление  

Знакомить детей с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать воспитывать любовь к родному городу, знакомить с названием улиц, на 

которых живут дети, рассказывать о самых красивых местах родного города, его 

достопримечательностях. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком,  зоопарком, т.д.), 

их атрибутами, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

 

9 Знакомство с 

предметным 

миром  

16-27 

ноября  

Формировать представление о предметах окружающей жизни. 

Содержание работы 3-4 года: 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения ( игрушки, 

предметы домашнего обихода) их функциями и назначением. Расширять представления 

о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, глина, ткань). 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, а другие созданы 

природой. Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые 

для его жизни и жизни других людей. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать знакомить  детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы (глина, 

бумага, ткань, металл, резина,  пластмасса, стекло, фарфор), об их свойствах и 

качествах. Учить устанавливать причинно- следственные связи  между предметом и его 

пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т.д.) 

 



10 Моя семья 

27 ноября День 

матери 

30-4 

декабря 

Формировать представления  о семье, о родственных  отношениях.  Познакомить детей 

с семейными традициями. Рассказывать об обязанностях в семье.  

  

Содержание работы 3-4 года: 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье, 

любовь и уважение к родителям. Познакомить с понятием «семья», о о родственных 

отношениях, обязанностях и т.д. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить составлять 

простейшее генеалогическое дерево с опорой на историю семьи. Углублять 

представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

Поощрять посильное участие в подготовке к праздникам, интересоваться какие 

обязанности есть у ребенка в семье. 

11 Зимушка-зима 

 
7-18дек Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  о 

взаимосвязи  природных  явлений, 

Содержание работы 3-4 года: 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду).  Организовывать наблюдение за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице, рассматривать следы птиц на снегу, оказывать 

помощь птицам. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в 

лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать детей к участию в 

зимних забавах, лепке поделок из снега. 

 

 

 

 



12 Русская 

народная 

культура 

 «Наступает 

новый год» 

 

21-31 

декабря 

Формирование представлений о Новом годе  как  веселом и добром празднике 

(утренники; новогодние спектакли; сказки; каникулы;  совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания счастья, здоровья, добра;  поздравления и подарки; 

Лапландия – родина Деда Мороза и др.), как  начале календарного года (времена года; 

цикличность, периодичность и необратимость  времени; причинно-следственные связи; 

зимние месяцы; особенности Нового года в теплых странах и др.).  

Формирование умений доставлять радость близким и благодарить за новогодние 

сюрпризы и подарки.   

 

 

 

13 Приобщение к 

искусству 

 

11-22 

 январь 

Содержание работы 3-4 года: 

Знакомство с народными игрушками (Матрёшка, Дымковская игрушка, Ванька-

встанька). Привлечь внимание детей к народной игрушке, формировать у них интерес, 

эмоциональную отзывчивость, чувство радости от встречи с ней. Вызывать желание 

взаимодействовать с игрушкой (посвистеть, поиграть, собрать и т.д.) Побуждать детей 

узнавать игрушки, видеть их красоту. 

Познакомить детей с устным народным творчеством (знакомство с колыбельными 

песнями, сказками, загадками, потешками, закличками, народными играми)  

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать формировать у детей умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских  узоров. Познакомить детей с городецкими 

изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством (колыбельные песни, 

сказки, загадки, потешки, заклички, народные  игры)  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 Ластоногий 

символ озера 

Байкал 

 

25-29 

января 

Способствовать формированию первичных ценностных представлений о нерпе, 

строении ее тела, способах передвижения, заботе о потомстве. Учить устанавливать 

связи между внешним видом животного и средой обитания. 

 

 

 

15 Труд и отдых на 

Байкале 

 

 

1-5 

февраля 

 Сформировать представление о профессиях людей проживающих у Байкала, о летнем и 

зимнем отдыхе, о необходимости защищать озеро Байкал. 

 

16 Транспорт- 

профессии  

 

8-19 Содержание работы 3-4 года: 

Расширять знания детей о транспорте.  Знакомить с понятиями «легковой», «грузовой» 

и т.д. Расширять представления детей об известных профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, шофер, строитель), об их трудовых действиях.  

Содержание работы 4 -5 лет: 

Расширять знания детей о транспорте. Дать представление о первичной классификации: 

водный, воздушный, наземный. Расширять представления об общественном (автобус, 

поезд, самолет, теплоход и т.д.) и специальном (полицейская машина,  пожарная 

машина, скорая помощь), знакомить с особенностями их внешнего вида и назначения. 

Продолжать знакомить с различными профессиями,  расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях и результатах труда. 

 

 

17 23 февраля 22-26 Содержание работы 3-4 года: 

В дни праздников  обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни учреждения, страны. 

Содержание работы 4 -5 лет: 

 Рассказать о Российской армии, о воинах, которые  охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики), знакомить с некоторыми родами войск (морской 

флот, ракетные войска и т.д.) 

 



18 Мамин праздник 1-5 марта Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания помогать им, заботиться о 

них. 

 

 

 

 

 

19 Человек 

 

 

 

9-19марта 

 

Формирование первичных представлений о  себе, собственной  принадлежности  и  

принадлежности  других  людей  к  определенному  полу. 

Содержание работы 3-4 года: 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, уши, нос), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека 

(руки делают много полезных  дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют, кожа чувствует, нос дышит, и т.д) 

 

 

20 Основы 

безопасности  

22март 

-2 апр 

 

 

 

 

Содержание работы 3-4 года: 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг, и др.). Формировать 

навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 

по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за ручку). 

Формировать умение  соблюдать правила в  играх с мелкими предметами, с песком, 

водой, снегом. 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Формировать навыки собственной безопасности: знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр, использования игрового оборудования; поведения с 

незнакомыми людьми. Закреплять у детей знание своего имени, фамилии, возраста, 

имен родителей; формировать  представления о правилах поведения в сложной 

ситуации (потерялся, ушибся, проголодался и пр.) 

 

 

 

 



21 7апреля-

Всемирный день 

здоровья  

Спорт – это ЗОЖ 

 

5-10 

апреля 

Содержание работы 3-4 года: 

Развивать представление о ценности здоровья; дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать 

первичные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и 

вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные 

напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, полноценного сна. 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Формировать представление о необходимости человеку в веществах и витаминах. 

Расширять представление о важности сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием (я чищу зубы-значит они будут крепкими и здоровыми; я промочил ноги 

на улице, и у меня  начался  насморк). 

22 космос 12-16 

апреля 

 

 

Формировать представления детей о космосе. (Звездное небо, солнце, луна, планета 

Земля, космический корабль и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

23 Пришла весна! 

 

19-30 

апреля 

Содержание работы 3-4 года: 

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы:  ярче светит 

солнце, снег начинает таить, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях и т.д. Расширять представления о простейших связях в природе:  солнышко 

пригрело – потеплело- появилась травка, запели птицы, люди сменили одежду. 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Формировать представления детей о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать к работе в огороде и цветнике. 

 

 



24 Пожарная 

безопасность 

3-7 мая  

25 С днем 

рождения, 

детский сад! 

10-14 

мая 

 

 

 

 

 

26 Скоро лето 17-21 мая Формирование первичных  представлений о  сезонных  изменениях  в  природе,  о 

взаимосвязи  природных  явлений, о труде  людей  летом, о  летних  видах  спорта. 

Содержание работы 3-4 года: 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, бабочки летают, появляются птенцы в гнездах. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Содержание работы 4 -5 лет: 

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, 

ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различной 

деятельности расширять представления о свойствах песка, воды, глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных 

подрастают детеныши. 

 

27 Безопасность на 

дороге 

 

24-28 

 мая 

Содержание работы 3-4 года: 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослых, держась за руку взрослого). Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора. 

   

Содержание работы 4 -5 лет: 

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»; знакомить со 

знаками дорожного движения «пешеходный пешеход», «остановка общественного 

транспорта»; закреплять знания сигналов светофора.  Продолжать знакомить с 

правилами поведения  на улице, перехода через дорогу, работой полицейского. 

 

 


