
     Годовая тематическая циклограмма 

 по реализации содержания ООП ДО 

(для комплексно – тематического планирования  

воспитательно – образовательной работы с детьми) 

 
       Годовая тематическая циклограмма для организации образовательной 

деятельности с детьми  разработана педагогическим коллективом МБДОУ № 309 в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО, на основе  тематических циклограмм на 

каждый месяц и календаря событий и дат для реализации содержания ООП ДО. 

      Годовая  циклограмма содержит базовый круг тем, представлена как гибкий 

методический инструмент, позволяющий педагогам ориентироваться в социально – 

значимых событиях и праздниках, основных познавательных и сезонных темах, 

варьировать тематику образовательной деятельности в зависимости от актуальной 

событийности и  интересов детей. 

    Гибкость данного инструмента для проектирования образовательной деятельности 

также заключается в том, что  педагоги имеют возможность: 

 -   выбора технологий и методик для реализации содержания тем; 

 - корректировки  тем в соответствии с особенностями возраста; 

 - варьирования тематики с учётом социальной ситуацией конкретной группы, с 

запросами  и образовательными  потребностями детей, происходящих интересных 

событий  в группе, детском саду и социуме.  

    В годовой циклограмме отражены 3 позиции: 

 1.Центральная тема месяца для всей дошкольной организации. 

 2. Обобщённая формулировка  темы на каждую неделю. 

 3. Краткая расшифровка базового содержания темы. 

      В помощь педагогам в ООП ДО  в приложении № 3 размещено Примерное 

тематическое планирования на каждый месяц по возрастам.  Для проекции  общей 

темы в соответствии с  особенностями возраста детей, педагоги могут корректировать   

формулировку темы  самостоятельно, или могут  использовать  предложенные 

формулировки. 
Месяц 

/недели 

Темы 

Сентябрь Воспоминаний летних хоровод, друзей своих и детский сад и группа ждёт. 

1 «Здравствуй группа, здравствуй сад –  принимай своих  ребят» (Летние 

воспоминания, знакомство с новыми детьми, встреча друзей, правила жизни в 

группе) 

2 «Фермы, сады, поля, огород,  в деревне  и городе кормят народ»  

(Осень  урожайна, хлебные злаки, овощи, фрукты) 

3 «К правилам движения проявим уважение» (Сигналы светофора, дорожные 

знаки, правила поведения на дороге и в транспорте) 

4 Всем работникам детского сада большое спасибо сказать дружно надо. 

(Профессии работников сада , экскурсии по саду ,поздравления, концерт) 

Октябрь  Кружит осенний листопад и дождик напевает,  и лес и парки и дворы  

листвою заметает. 

1 «Наш город красивый, наш город большой, многое можем увидеть с тобой» 

(парки, скверы, социальные объекты – почта, магазины, театры и т.д.) 



2 «Приметы осени везде: люди,  и животные  готовятся  к зиме» (изменения в 

природе,  утепление жилищ, запасы на зиму, подготовка  животных к зиме) 

3 «Кружит осенний листопад, как карусель цветная, мы именины осени всем 

садом отмечаем»( осенние  впечатления, отражённые в эстетической 

деятельности: живописи, литературе, музыке,  музыкально - игровые 

развлечения)  

4 «Транспорт человеку нужен, с давних пор он людям служит» (виды 

транспорта и правила поведения на транспорте) 

Ноябрь  Родина, мама, родная семья - дом мой большой, где любят меня. 

1 «Вот моя сторонка, вот мой дом родной, милая берёзка машет нам с тобой 

    (в младших  группах говорится о маме, семье, родном доме, ближнем 

окружении ребёнка, проходят тематические мероприятия) 

«Россия – Родина моя, она едина и сильна» ( в группах старшего  дошкольного 

возраста рассматриваются понятия «Государственные символы – флаг, герб, 

гимн, освещаются в доступной форме памятные страницы истории нашей 

страны, говорится о столице РФ – Москве, проводится торжественный  

Праздник «День народного единства» 

2 С осенью прощаемся с исходом ноября, птицы улетают в тёплые края. 

                                                                                             (перелётные птицы) 

3 Безопасный, тёплый дом, всей семье  уютно  в нём. 

           (домашняя утварь, бытовые приборы, семейные традиции и праздники) 

4 Если мама рядом, спокойно и тепло, мама это -  нежность, забота и добро. 

(«День матери» – тематические досуги, музыкально – литературные  встречи) 

Декабрь  Месяц декабрь  завершает весь год, праздник весёлый он детям несёт. 

1 «В декабре морозы станут всё сильней, просто одеваться нужно  нам  теплей» 

   (одежда, обувь, головные уборы, чем отличается зимняя одежда от летней) 

2 «В город, деревню приходит зима, белые шапки надели дома» 

                                                                  (приметы зимы, изменения в природе) 

3 В  календаре срываем последние листы, новогодних праздников ожидаем мы. 

(подготовка к новогодним праздникам, календарь праздничных событий, 

разные виды календарей, месяцы года  для детей ст. дошкольного возраста.) 

4 Наконец настали праздничные дни и зажглись на Ёлке яркие огни! 

                                                              (Новогодние праздники для всех групп) 

Январь  Новогодний праздник целый год мы ждём – в театр, цирк, на стадион всей 

семьёй идём. 

1 Всей семьёю в воскресенье мы идём на представленье. (Дети делятся 

впечатлениями о посещении цирка, кино, спектаклей, представлений и т.д.) 

2 

 

Любим горки, санки, лыжи и коньки – зимние забавы  есть у  детворы. 

 (Особенности зимних игр и  забав. Зимние виды спорта. Игровые досуги. 

Праздник зимних видов спорта для детей старшего  дошкольного возраста.) 

3 

 

С нами рядышком всегда, наши меньшие друзья.   

(Домашние питомцы: кошки, собаки, птицы, рыбки и т.д.) 

Февраль  Дуют ветры в феврале и вьюги завывают, защитники Страны покой наш 

охраняют. 

1 Зимуют с нами птицы в наших городах, поможем мы пернатым выжить в 

холода.  (Зимующие птицы, отношение человека в городе к зимующим птицам, 

подкормка птиц, кормушки – птичьи столовые) 



2 Полюс Земли, он снежный  и вьюжный, его обитателей знать все нам нужно  

(характерные особенности погодных условий, природного  и животного мира. 

Для старшего дошкольного возраста увлекательные рассказы о полярных 

экспедициях, ледоколах и дрейфующих станциях) 

3 В жарких странах зимы не бывает, там  круглый год солнце сияет.                   

(особенности жарких стран, своеобразие растительного и животного мира 

Австралии  и Африки: пустыни) 

4 На страже Страны очень смелые люди – мы подрастём, такими же будем. 

(рассказы о доблести и отваге защитников  Родины, о сухопутных,  морских и 

воздушных войсках, военной технике, тематические и музыкально – 

литературные мероприятия «Праздник в честь Дня защитников Отечества» 

для детей ст. дошкольного возраста). 

Март Несёт месяц март приятные вести, проводим же зиму, весну встретим 

вместе. 

1 В марте с первого числа начинается весна, женский день – 8 марта отмечает 

вся страна. (Эта тема посвящена  бабушкам, мамам, сестрам - всем женщинам. 

Праздничные мероприятия, посвящённые международному женскому дню.) 

2 Есть детки  у птиц, у  рыб, у  зверей, все  очень любят своих малышей. 

                                                                     (звери, птицы, рыбы и их потомство) 

3 Моря, океаны, озёра и реки – воду беречь надо нам на планете. (Откуда берётся 

вода – мл. дош. возраст, круговорот воды в природе – ст. дош. взраст) 

(21 и 22 Международные дни Земли и Воды) 

 «Вода – это жизнь и среда обитания, к ней,  люди Земли, относитесь  с 

вниманием» - акции,  квесты, викторины для детей ст. дош. возраста. 

4 Театр – волшебное, слово, мы в  зрительный зал попасть все готовы. 

27 – Международный день театра. Театральная неделя в саду – спектакли, 

драматизации, гостиные «Театральный сундучок» 

Апрель Птичий гомон, звон капели, голосок ручья в апреле. 

1 Дети с книгами дружны, книжки умные нужны. (Мероприятия, посвящённые 

Дню детской книги, «Книжкина неделя»– спектакли, викторины, выставки.) 

2 Первые  проталинки, первые цветы, пенью птиц и солнышку очень рады мы. 

 (Яркие весенние приметы, названия первых весенних цветов, пробуждение в 

природе, возращение птиц, День  прилета птиц) 

3 Мы строим ракету, мы к звёздам летим, быть космонавтами очень хотим.   

(День космонавтики,  неделя Космоса, тематические выставки, викторины) 

4 Лес, лес, до небес, полон встреч он и чудес. (Растения и животные леса, виды 

леса (дубрава, роща, лиственный и хвойный лес, тайга) – ст. дош. возраст.) 

Май Ярче солнышко сияй, наступает месяц май. 

1 Мирное небо, зелёная трава, яркому солнцу рада детвора.  

                      (тематические мероприятия в группах мл. дошкольного возраста) 

Победой будем дорожить, под мирным небом дружно жить 

                            (торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы) 

2 В мае всё цветёт вокруг; здравствуй солнце, здравствуй луг (растения и 

насекомые луга, их жизнь весной) 

3 Про горы великаны нам хочется узнать, мы вырастим и будем горы покорять. 

(растения и животные горной местности, самые большие горы планеты, кто 

такие альпинисты, полезные ископаемые  - руда, камни – ст. дош. возраст) 



Как на горке, на горе живут сказки в теремке/С горки на горку ехал к нам 

Егорка, ехал к нам в тележке со сказками - потешками  

4. День сменился новым днём, мы взрослеем, мы растём  

                                         (часы, что делаем в течении дня – мл. дош. возраст) 

Время движется вперёд целый день и круглый год. 

                                        (дни недели, сутки, месяцы, годы – ст. дош. возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Утверждаю: 

заведующий МБДОУ № 309 

__________О.М.Новоселова 

 

Годовая тематическая циклограмма для комплексно – тематического 

планирования воспитательно – образовательной  с детьми  в соответствии с ОП.  
Недели  месяца Темы 

Сентябрь Воспоминаний летних хоровод, друзей своих и детский сад и группа ждёт. 

1 Здравствуй группа, здравствуй сад –  принимай своих  ребят.  

2 Фермы, сады, поля, огород,  в деревне  и городе кормят народ.                                                                              

3 К правилам движения проявим уважение.  

4 Всем работникам детского сада большое спасибо сказать дружно надо. 

Октябрь  Кружит осенний листопад и дождик напевает,  и лес и парки и дворы  

листвою заметает. 

1 Наш город красивый, наш город большой, многое можем увидеть с тобой. 

2 Приметы осени везде и люди,  и животные  готовятся  к зиме.  

3 Кружит осенний листопад, как карусель цветная, мы именины осени всем 

садом отмечаем.   

4 Транспорт человеку нужен, с давних пор он людям служит.                                         

Ноябрь  Родина, мама, родная семья - дом мой большой, там,  где любят меня. 

1 Вот моя сторонка, вот мой дом родной, милая берёзка машет нам с тобой.                                                                                  

Россия – Родина моя, она едина и сильна.   (мл. и ст.дошкольный возраст)                            

2 С осенью прощаемся с исходом ноября, птицы улетают в тёплые края.                                                                                              

3 Безопасный, тёплый дом, всей семье  уютно  в нём.           

4 Если мама рядом, спокойно и тепло, мама это -  нежность, забота и добро. 

Декабрь  Месяц декабрь  завершает весь год, праздник весёлый он детям несёт. 

1 В декабре морозы станут всё сильней, просто одеваться нужно  нам  теплей.                                                                       

2 В город, деревню приходит зима, белые шапки надели дома.                                                                   

3 В  календаре срываем последние листы, новогодних праздников ожидаем мы. 

4 Наконец настали праздничные дни и зажглись на Ёлке яркие огни!                                                             

Январь  Новогодний праздник целый год мы ждём – в театр, цирк, на стадион 

всей семьёй идём. 

1 Всей семьёю в воскресенье мы идём на представленье.  

2 Любим горки, санки, лыжи и коньки – зимние забавы  есть у  детворы.                               

3 С нами рядышком всегда, наши меньшие друзья.   

Февраль  Дуют ветры в феврале и вьюги завывают, про защитников Страны  все 

дружно  распевают. 

1 Зимуют с нами птицы в наших городах, поможем мы пернатым выжить в 

холода.   

2 Полюс Земли, он снежный  и вьюжный, его обитателей знать все нам нужно.                                     

3 В жарких странах зимы не бывает, там круглый год солнце сияет. 

4 На страже Страны очень смелые люди – мы подрастём, такими же будем. 

Март Несёт месяц март приятные вести, проводим же зиму, весну встретим 

вместе. 

1 В марте с первого числа начинается весна, женский день – 8 марта отмечает 

вся страна.  



2 Есть детки  у птиц, у  рыб, у  зверей, все  очень любят своих малышей.                                                                   

3 Моря, океаны, озёра и реки – воду беречь надо нам на планете. (Откуда 

берётся вода – мл. дош. возраст, круговорот воды в природе – ст. дош. взраст) 

 «Вода – это жизнь и среда обитания, к ней,  люди Земли, относитесь  с 

вниманием». 

4 Театр – волшебное, слово, мы в  зрительный зал попасть все готовы. 

27 – Международный день театра. Театральная неделя в саду – спектакли, 

драматизации, гостиные «Театральный сундучок» 

Апрель Птичий гомон, звон капели, голосок ручья в апреле. 

1 Дети с книгами дружны, книжки умные нужны.  

2 Первые  проталинки, первые цветы, пенью птиц и солнышку очень рады мы. 

3 Мы строим ракету, мы к звёздам летим, быть космонавтами очень хотим.  

4 Лес, лес, до небес, полон встреч он и чудес. 

Май Ярче солнышко сияй, наступает месяц май. 

1 Мирное небо, зелёная трава, яркому солнцу рада детвора.  

                      (тематические мероприятия в группах мл. дошкольного возраста) 

Победой будем дорожить, под мирным небом дружно жить» 

                            (торжественные мероприятия, посвящённые Дню Победы) 

2 В мае всё цветёт вокруг; здравствуй солнце, здравствуй луг. Здравствуй  

бабочка, жучок, поле, речка, ручеёк! (Растения и насекомые луга, их жизнь 

весной) 

3 Про горы великаны нам хочется узнать, мы вырастим и будем горы покорять. 

(Растения и животные горной местности, самые большие горы планеты, 

кто такие альпинисты, полезные ископаемые  - руда, камни – ст. дош. 

возраст) 

4. День сменился новым днём, мы взрослеем, мы растём  

                                         (часы, что делаем в течении дня – мл. дош. возраст) 

Время движется вперёд целый день и круглый год. 

                                        (дни недели, сутки, месяцы, годы – ст. дош. возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


