
Приложение 2 

к адаптированной основной образовательной программе 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 15 «Страна чудес» 

 

Годовая циклограмма комплексно-тематического планирования на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Неделя Дата Тема 

Старшая группа компенсирующей  

направленности для детей с ТНР «Любознайки» 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей  

направленности для детей с ТНР «Затейники» 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

1 неделя 01.09-03.09 «День знаний». Школа. Профессии учителя и сотрудников детского саа 

Обследование детей учителем-логопедом 

2 неделя 06.09-10.09 «Правила дорожные знать каждому положено!»  

Педагогический мониторинг* Обследование детей учителем-логопедом 

3 неделя 13.09-17.09 Осень. Признаки осени. Деревья осенью. Подготовка насекомых к зиме 

4 неделя 20.09-24.09 Дары осени: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых 

27.09 Тематический день «День воспитателя» 

5 неделя 27.09-01.10 Папа, мама, я – дружная семья 

01.10 Тематический день «День пожилого человека» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1 неделя 04.10-08.10 Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животных 

04.10 Тематический день «Всемирный день защиты животных» 

2 неделя 11.10-15.10 Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к зиме 

3 неделя 18.10-22.10 Я здоровье сберегу, сам себе я помогу. ЗОЖ 

4 неделя  25.10-29.10 Родной город Ханты-Мансийск Я живу в Югре 

 

Н
о
я

б
р

ь
  

1 неделя 01.11-05.11 Наша родина – Россия 

04.11 Тематический день «День народного единства» 

2 неделя 08.11-12.11 Дом, в котором я живу (мебель, посуда, материалы из которых они сделаны) 

3 неделя 15.11-19.11 Мир инструментов и электроприборов 

4 неделя 22.11-26.11       Грузовой и пассажирский транспорт. Профессии          Транспорт. Виды транспорта. Профессии на 

транспорте 

27.11 Тематический день «День матери» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  1 неделя 29.11-03.12 Зима. Зимующие птицы Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы 

2 неделя 06.12-10.12 Дикие животные зимой Зима. Дикие животные зимой 

10.12 Тематический день «День округа» 

3 неделя 13.12-17.12 «Народная культура и традиции» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85


4 неделя 20.12-24.12 Здравствуй, Новый год! Встреча Нового года в 

России 

Здравствуй, Новый год! Встреча Нового года в 

разных странах 

5 неделя 27.12-30.12 Зимние каникулы. Обследование детей учителем-логопедом 

 

Я
н

в
а
р

ь
  1 неделя 01.01-09.01 Зимние каникулы 

2 неделя 10.01-14.01 «Зимние забавы» 

3 неделя 17.01-21.01 «Неделя вежливости и доброты». Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто 

4 неделя 24.01-28.01 Одежда Мир моды. Одежда, обувь, головные уборы 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

1 неделя 31.01-04.02 «Неделя знаний». Профессии «Неделя знаний». Комнатные растения 

2 неделя 
08.02 Тематический день «День Российской науки» 

07.02-11.02  Неделя безопасности 

3 неделя 14.02-18.02 «Наша Армия сильна, охраняет мир она!» 

21.02 Международный день родного языка 

4 неделя 21.02-25.02 К нам весна шагает быстрыми шагами…. 

23.02 Тематический день «День защитника Отечества» 

 

М
а
р

т
  

1 неделя 28.02-04.03 Ранняя весна. Приметы весны. Мамин праздник Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние 

цветы 

01.03 «Широкая Масленица» 

2 неделя 07.03-11.03 «Все профессии нужны, все профессии важны» 

3 неделя 14.03-18.03  «Удивительный мир театра» 

4неделя 21.03-25.03 Пернатые друзья. Птицы России Пернатые друзья. Птицы жарких и холодных стран 

23.03 Тематический день «День театра» 

5 неделя 

28.03-01.04 «Книжкина Неделя» (02.04 Международный день детской книги) 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. 

Маршака 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. 

Михалкова 

01.04  Тематический день «Международный день птиц» 

 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 04.04-08.04 Загадки космоса 

2 неделя 

12.04 Тематический день «День космонавтики» 

11.04-15.04 «Земля – наш общий дом».  

Пресноводные и аквариумные рыбы  

«Земля – наш общий дом»  

Животный и растительный мир морей и океанов 

3 неделя 18.04-22.04 «Вокруг света». Животные жарких и холодных стран 

22.04 Экологический день «День Земли». Красная книга 

4 неделя 25.04-29.04 «Спорт ребятам очень нужен, мы со спортом очень дружим!»  

 

М
а
й

  1 неделя 04.05-06.05                          «Светлый праздник – День Победы» 

09.05 День победы 

2 неделя 10.05-13.05 Неделя ОБЖ. Безопасность в природе. Пожарная Неделя ОБЖ. Один дома. Незнакомые люди 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-23
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-70


безопасность 

 Обследование детей учителем-логопедом 

3 неделя 16.05-20.05 Педагогический мониторинг* Обследование детей учителем-логопедом 

4 неделя 23.05-31.05 «Здравствуй, лето!»  

Насекомые. Цветы на лугу 

 «Здравствуй, лето!»  

Растения и животные весной. Перелетные 

птицы. 

24.05 Тематический день «День славянской письменности» 

 

* Обследование обучающихся учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального развития детей воспитателями 

и педагогом-психологом. Заполнение диагностических карт 

 

 
 


