
                                                                       
 

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  

 
Режим дня на 2016-2017 учебный год 

 2-я младшая группа № 1 

 
 
 

 

 

 
 

 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.20 – 8.45 
10.00 – 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность (пн. – пт.) 
                                                                       
 

8.45 – 9.00 
9.40 – 10.00 

 

Организованная образовательная деятельность 
I. 
II. 
 

 
9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

 
Подготовка к прогулке 

 Прогулка, игры, наблюдения, труд.   
10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 
Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 
Полдник  15.10 – 15.20 
Чтение художественной литературы 
 

15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35– 16.30 
Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 
17.00 – 19.00 



 
 

«Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  

 
Режим дня на 2016-2017 учебный год 

 2-я младшая группа № 2 

 
 
 

 

 

 

 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.20 – 8.45 
10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность (пн - пт) 
                                                                       
 

8.45 – 9.00 
9.40 – 10.00 

Организованная образовательная деятельность 
I. 
II. 
 

 
9.00 – 9.15 
9.25 – 9.40 

 
Подготовка к прогулке 

 Прогулка, игры, наблюдения, труд.   
10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.00 – 12.45 

Подготовка ко сну, сон 12.45 – 15.00 
Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 
Полдник  15.10 – 15.20 
Чтение художественной литературы 
 

15.20 – 15.35 

Игры, самостоятельная деятельность 15.35– 16.30 
Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 
17.00 – 19.00 



 
«Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  

 
Режим дня на 2016-2017 учебный год 

 средняя группа  

 
 
 

 

Режимные моменты Время 
Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.25 – 8.50 
10.00 – 10.10  

Игры, самостоятельная деятельность (пн - пт) 
 

8.50 – 9.00 
9.20 – 9.40 

 

Организованная образовательная деятельность 
I.  
II. 
 

 
9.00 – 9.20 
9.40 – 10.00 

 
Подготовка к прогулке 

 Прогулка, игры, наблюдения, труд.   
10.10 – 12.05 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.05 – 12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 
Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 
Полдник  15.10 – 15.20 
Чтение художественной литературы 
 

15.20 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность 15.40– 16.30 
Подготовка к ужину, ужин  16.30 – 17.00 
Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 
17.00 – 19.00 



 
                                                          
 

 «Утверждаю» 
Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  

 

 
Режим дня на 2016-2017 учебный год  

старшая группа № 1 

 

 
 

 

 

 

            Режимные моменты          Время          
Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.25 – 8.50 
9.55 - 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 
                                                        (чт, пт) 
 
 

8.50 -   9.00 
9.25 -   9.55 

 

Организованная образовательная деятельность 
I  (пн, вт, ср) 
I (чт, пт) 
II (пн, вт, ср) 
II (пт) (физ-ра на прогулке) 

      
9.00 – 9.20 
9.00 – 9.25 
9.30 – 9.55 
10.20-10.40 

Подготовка к прогулке 

 Прогулка  
10.05 – 12.30 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10– 15.00 
Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 
Полдник  15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность 
III (пн, вт, ср, чт)  

 
15.20-15.45 

Игры, самостоятельная деятельность  15.45 – 16.05 
16.30 - 16.40 

Чтение художественной литературы 16.05 – 16.30 
Подготовка к ужину, ужин 16.40– 17.10 

Подготовка к прогулке 
Прогулка, уход домой 

   17.10 – 19.00 



          
                                                                                      «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  
 

 
Режим дня на 2016-2017 учебный год  

старшая группа № 2 

 

 
 

 

 

            Режимные моменты          Время          
Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.25 – 8.50 
9.55 - 10.05 

Игры, самостоятельная деятельность 
                                                       (чт, пт) 

8.50 -   9.00  
9.25 – 9.55   

Организованная образовательная деятельность 
I (пн, вт, ср)  
I (чт, пт) 
II (пн, вт, ср) 
II (пт) (физ-ра на прогулке) 
 

      
9.00 – 9.20 
9.00 – 9.25 
9.30 – 9.55 

10.40 – 11.00 
 

Подготовка к прогулке 

 Прогулка  
10.05 – 12.30 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10– 15.00 
Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 
Полдник  15.10 – 15.20 

Организованная образовательная деятельность 
II (пн,вт,ср,чт)  
 
 

 
15.45-16.10 

Чтение художественной литературы 15.20 – 15.45 

Игры, самостоятельная деятельность (пн,вт,ср,чт) 
                                                                      (пт) 
                                                                       

16.10 – 16.40 
15.45 – 16.40 

  Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке 
Прогулка, уход домой 

  17.10– 19.00 



 
                                                                                    «Утверждаю» 

Заведующий МБДОУ №6__________________А.С. Скуратович  
 

Режим дня на 2016-2017 учебный год 
 Подготовительная группа  

 

            Режимные моменты          Время          

Утренний прием, игры, гимнастика  

 
7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  
Второй завтрак 

8.30 – 8.50 
10.10 – 10.20 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 - 9.00  

Организованная образовательная деятельность 
I 
II (пн,вт,ср,пт) 
II (чт) 

 
9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
Игры, самостоятельная деятельность (пн,вт,ср,пт) 10.15 – 10.30 

Организованная образовательная деятельность 
III (пн,вт,ср) 
      (пт) (физ-ра на прогулке) 
 
 

 
10.30-11.00 
11.00-11.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка (пн-ср) 
                                                              (чт, пт)                                                       

11.00-12.30 
10.50-12.30 

Подготовка к обеду 

 Обед  
12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10– 15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00 – 15.10 

Полдник  15.10 – 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность 
 

15.25 – 16.00 

16.30 – 16.40 

Чтение художественной литературы 

 

16.00 – 16.30 

Подготовка к ужину, ужин  16.40 – 17.10 

Подготовка к прогулке 

Прогулка, уход домой 
17.10– 19.00 



Принято на  Педагогическом  совете                                                                                           Утверждаю: 
Протокол №___1__                                                                                                                        Заведующий  МБДОУ № 6 ______Скуратович А.С.                                                             

«___»________ 2016 г.                                                                               «_______»__________2016 г.                                                                                                                           

Тематическое планирование 
(II младшая группа 3-4 г.) 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
Мы веселые ребята, 

ходим дружно в 
детский сад 

Как у бабушки на 
грядке вырос овощ 

очень сладкий 

Вырос гриб на 
толстой ножке, 

приготовь к обеду 
ложки! 

Мы малышки сели, 
Фартучки надели. 

Будем есть мы 
фрукты- 

Вкусные продукты. 
Итоговый продукт Выставка первых 

рисунков  
«Мой любимый 

детский сад» 

Выставка поделок 
«Дары природы» 

 

Выставка детского 
творчества  
«Грибочки» 

Выставка детского 
творчества 

«Любимые фрукты». 

ОКТЯБРЬ Осень, осень!  
В гости просим  

На свете так много 
деревьев различных, 
давайте посмотрим, а 

в чём их отличие. 
 

Шуршат по дорогам 
веселые шины, спешат 
по дорогам машины, 

машины 

Трудно птицам 
зимовать,  

Надо птицам 
помогать!  

Итоговый продукт 
 

Выставка рисунков 
«Осень к нам пришла» 

Выставка  
«Ковер из осенних 

листьев»  

Выставка  
«Машина едет 

легковая» 

Выставка детского 
творчества  

«Зернышки для птиц» 
НОЯБРЬ 

 
Мы зарядкой 

заниматься начинаем 
по утрам.  

Пусть болезни нас 
боятся, пусть они не 

ходят к нам. 

Из домашних птиц 
один 

Хвост распушит как 
павлин, 

Клюв висит до 
подбородка, 

Красный, так же как 
бородка. 

Колесом грудь этой 
птицы, 

Кто живет на ферме? «Эх, игрушки 
расписные, да 

чудесные такие» 
( дымковские узоры) 



Детвора его боится. 
Итоговый продукт 

 
Фотовыставка  
«Папа, мама,  

Я - спортивная семья» 

Коллективный коллаж 
«Птичий двор» 

Макет  
«Домашние 
животные» 

Выставка детского 
творчества  

«Дымковские уточки» 
ДЕКАБРЬ 

 
К нам зима пришла 

много снега принесла 
На белой опушке 

резвятся зверюшки 
 

Чудо-чудо чудеса, 
волшебство пришло в 

леса (растения и 
животные зимой) 

Ну и елка! Просто 
диво! Как нарядна! 

Как красива! 

Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества  

«Зимушка-зима» 

Макет 
«Дикие животные 

нашего леса» 

Зимний коллаж Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 
 

В январе, в январе 
детвора вся во дворе 

В здоровом теле, 
здоровый дух! 

 

Вот это стул на нем 
сидят, вот это стол за 

ним едят… 

Наш родной любимый 
дом как хорошо 
живется в нем! 

Итоговый продукт 
 

Развлечение  
«Коляда, коляда, 
открывай ворота» 

Фотовыставка  
«Зимние виды спорта» 

Макет совместно с 
родителями 
«Комнаты» 

Выставка детского 
творчества  

«Карта» 
ФЕВРАЛЬ 

 
В аквариуме – рыбки, 

У них есть свой 
мирок: 

Там камни и улитки, 
И пузырьков поток 

На солнечном окошке 
фиалка расцветает 

Наша армия родная 
защищает всю страну 

Вот большой 
стеклянный чайник, 
очень важный, как 

начальник 

Итоговый продукт 
 

Коллективный коллаж 
«Аквариум» 

Выставка детского 
творчества 

«Разноцветные 
цветочки» 

Выставка детского 
творчества  

«23 февраля» 

Выставка детского 
творчества  

«Ждем гостей» 

МАРТ 
 

Солнце ласково сияет 
в мамин день, 
весенний день 

Уж тает снег, бегут 
ручьи, в окно повеяло 

весною. 

Если ветер сильно 
дует, если слякоть или 

дождь, в детский 
садик не пойду я 
без пальто и без 

калош.  

Улетают птицы вдаль, 
расставаться с ними 

жаль! 



Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества 
«8марта» 

Коллективный коллаж 
«Первые листочки» 

Книжка – 
раскладушка  

«Как мне правильно 
одеться» 

Выставка детского 
творчества  
«Птичка» 

АПРЕЛЬ 
 

И блины мы напекем, 
и кулич украсим. 

Весело и радостно все 
мы вместе спляшем 

Раскрыты перед нами 
космические дали! 

Загорелся красный 
свет -  пешеходам 
хода нет! Желтый 

значит -  подожди, а 
зеленый свет – иди! 

Наш родной любимый 
дом как хорошо 
живется в нем! 

Итоговый продукт 
 

Развлечение 
«Проводы зимы» 

 

Коллективный коллаж 
«Космос» 

Выставка детского 
творчества  

«Светофор» 

Выставка детского 
творчества  
«Мой дом» 

МАЙ 
 

Это день Победы 
порохом пропах,  
Этот праздник с 

сединою на висках 

Веселые букашки 
сидели на ромашке 

Пришла весна, цветут 
цветы, и мир 

наполнен красотою! 

Лету нужно 
торопиться, и оно 
летит как птица 

Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества  

«9 мая» 
 
 

Выставка детского 
творчества  

«Божья коровка» 

Выставка детского 
творчества  

«Букет для мамы» 

Выставка детского 
творчества  

«Летнее настроение» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Принято на  Педагогическом  совете                                                                                           Утверждаю: 
Протокол №___1__                                                                                                                        Заведующий  МБДОУ № 6 ______Скуратович А.С.                                                             

«___»________ 2016 г.                                                                               «_______»__________2016 г.                                                                                                                           

 
Тематическое планирование 

( средняя группа 4-5 г.) 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Мы веселые ребята, 
ходим дружно в детский 

сад 

Как у бабушки на 
грядке вырос овощ 

очень сладкий 

Назвался грибок, 
полезай в кузовок. 

Будем мы варить 
компот, фруктов 

нужно много. Вот! 
Итоговый продукт Выставка рисунков  

«Мой любимый детский 
сад» 

Выставка поделок 
«Дары природы» 

Коллективный коллаж 
«Корзина с грибами» 

Выставка детского 
творчества  

«Любимые фрукты» 
ОКТЯБРЬ Здравствуй, Осень! 

Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла.  

У тебя мы, осень, спросим 
Что в подарок принесла?  

На свете так много 
деревьев различных, 
давайте посмотрим, а 

в чём их отличие. 
 

Шуршат по дорогам 
веселые шины, спешат 
по дорогам машины, 

машины 

 
Хлеб всему голова!  

Итоговый продукт 
 

Выставка работ из 
бросового материала 

«Осень к нам пришла» 

Выставка детского 
творчества  

«Ковер из осенних 
листьев»  

Макет по ПДД Выставка поделок из 
соленого теста 

НОЯБРЬ 
 

Мы зарядкой заниматься 
начинаем по утрам.  

Пусть болезни нас боятся, 
пусть они не ходят к нам. 

Вот это стул – на нем 
сидят, вот это стол – 

за ним едят. 

Трудно птицам 
зимовать,  

Надо птицам 
помогать!  

Что за шум стоит с 

утра на дворе у 

бабушки, там тебе и 

«бе» и «му» даже  

«ку-кареку» 
Итоговый продукт 

 
«Веселые старты» Выставка детских 

работ  
«Стул для друзей» 

Акция «Помоги 
птицам!» - 

изготовление 
кормушек 

Игра-викторина  
«В гостях у бабушки в 

деревне» 



ДЕКАБРЬ 
 

Чудо-чудо-чудеса, 
Волшебство пришло в 

леса! 

На белой опушке 
резвятся зверушки. 

 

«Эх, игрушки 
расписные, да 

чудесные такие» 
(дымковские узоры) 

В небе звезды яркие 
водят хоровод. 

Старый год 
прощается, входит 

новый год! 
Итоговый продукт 

 
Выставка детского 

творчества  

«Зимушка-зима» 

Выставка детского 
творчества  

«Животные для 
елочки» 

Выставка дымковской 
игрушки 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 
 

В январе, в январе 
детвора вся во дворе 

В здоровом теле, 

здоровый дух! 

 

Что за чудо, что за 
ящик? 

Сам – певец и сам – 
рассказчик, 

И к тому же заодно, 
Демонстрирует кино. 

Я по улице иду и 
улыбку всем дарю. 

Итоговый продукт 
 

Развлечение  
«Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

Фотовыставка 

«Зимние виды спорта» 

Выставка детского 
творчества 

«Электроприборы» 

Фотовыставка 
 «Я и моя улица» 

ФЕВРАЛЬ 
 

На солнечном окошке 
фиалка расцветает 

Суп в кастрюле 
разогрет, приготовил я 

обед. 
(городец) 

Наша армия родная 
защищает всю страну 

Сколько цвета и 
элементов в 

филимоновском узоре 

Итоговый продукт 
 

Выставка цветов из 
бросового материала 

Вернисаж рисунков Праздник  
«Я военным быть 

хочу» 

Выставка детского 
творчества 

МАРТ 
 

Солнце ласково сияет в 
мамин день, весенний 

день 

Уж тает снег, бегут 
ручьи, в окно повеяло 

весною. 

Одевайся по погоде, 
не замерзни на 

природе. Что оденешь 
ты на ножки: кеды, 
туфельки, сапожки? 

Травка зеленеет,  
Солнышко блестит;  
Ласточка с весною,  
В сени к нам летит. 

 
 

    



Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества  

«Открытка маме» 

Игра-викторина 
«Когда это бывает?» 

Выставка детского 
творчества 

 Выставка детского 
творчества  

«Птичий переполох» 
АПРЕЛЬ 

 
«Наступают проводы 

зимы, в Масленицу все 
пекут блины» 

Звезды, звезды! 
С давних пор 

Приковали вы навеки 
Человека жадный 

взор. 

Загорелся красный 
свет -  пешеходам 
хода нет! Желтый 

значит -  подожди, а 
зеленый свет – иди! 

Наш родной любимый 
город, как хорошо 

живется в нем! 
 

Итоговый продукт 
 

Развлечение  
«Проводы зимы» 

Макет  
«Звездное небо» 

Выставка детского 
творчества  

«Знаки дорожного 
движения» 

Коллективный коллаж  
«Памятники города» 

МАЙ 
 

Это день Победы порохом 
пропах,  

Этот праздник с сединою 
на висках 

Веселые букашки 
сидели на ромашке 

Пришла весна, цветут 
цветы, и мир 

наполнен красотою! 

Лету нужно 
торопиться, и оно 
летит как птица. 

Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества  

«Открытка ветеранам» 

Коллективный коллаж 
«Насекомые» 

Выставка детского 
творчества  

«Тюльпаны»- оригами 

Вернисаж рисунков 
«Летнее настроение» 
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Тематическое планирование 

(старшая группа 5-6 г.) 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Детский сад встречай 
ребят! 

Уродился урожай, 
быстро овощи 

собирай! 

Мы лукошки возьмем 
ягоды, грибы найдем! 

Всех размеров и 
цветов появились 

фрукты, хватит их на 
десять ртов, запасай 

продукты! 
Итоговый продукт Выставка рисунков 

«Мой любимый 
детский сад»  

Выставка поделок 
«Дары природы» 

Коллективные 
коллажи   

 

Совместное 
мероприятие с 

родителями 
«Фруктовый 

сюрприз» 
ОКТЯБРЬ Пришла осень с 

красками, коснулась 
листьев ласково  

На свете так много 
деревьев различных, 
давайте посмотрим, а 

в чём их отличие 
 

Шуршат по дорогам 
веселые шины, спешат 
по дорогам машины, 

машины 

 
Хлеб всему голова!  

Итоговый продукт 
 

Вернисаж рисунков 
«Осень к нам пришла» 

Выставка детского 
творчества  

Макет по ПДД Выставка поделок из 
соленого теста 

НОЯБРЬ 
 

Мы зарядкой 
заниматься начинаем 

по утрам.  
Пусть болезни нас 

боятся, пусть они не 
ходят к нам. 

«Эх, игрушки 
расписные, да 

чудесные такие» 
( дымковские узоры) 

Трудно птицам 
зимовать,  

Надо птицам 
помогать!  

Что за шум стоит с 
утра на дворе у 

бабушки, там тебе и 
«бе» и «му» даже  

«ку-кареку» 

 
 

    



Итоговый продукт 
 

«Веселые старты» Вернисаж рисунков  Акция «Помоги 
птицам!» -

изготовление 
кормушек 

Фотовыставка  
«Я и мой домашний 

друг» 

ДЕКАБРЬ 
 

Здравствуй, зимушка 
– зима снова в гости к 

нам пришла 

На белой опушке 
резвятся зверюшки 

 

Сколько цвета и 
элементов в 

филимоновском узоре 

Ну и елка! Просто 
диво! Как нарядна! 

Как красива! 
Итоговый продукт 

 
Выставка детского 

творчества 
«Зимушка-зима» 

Макет  
«Дикие животные 

нашего леса» 

Веселая ярмарка 
предметов народного 

творчества 

Новогодний утренник  

ЯНВАРЬ 
 

Зимние праздники 
вместе мы встретим 

В здоровом теле, 
здоровый дух! 

 

Вот большой 
стеклянный чайник. 

Много мебели в 
квартире  

Раз, два, три, четыре. 
  

Наш родной любимый 
дом как хорошо 
живется в нем! 

Итоговый продукт 
 

Развлечение  
«Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

Детская олимпиада Викторина  
«Что предмет 

рассказывает о себе» 

Фотоальбом  
«Что нас окружает»  

ФЕВРАЛЬ 
 

На солнечном окошке 
фиалка расцветает 

Узнать жирафа 
просто, узнать его 
легко; высокого он 

роста и видит далеко 

Наша армия родная 
защищает всю страну 

Как ее нам не знать 
здесь и жаркие кони, 

молодецкая стать! 
(городецкая роспись) 

Итоговый продукт 
 

Экспериментальная 
деятельность 

 «Посади цветок сам» 

Макет  
«Животные жарких 

стран» 

Праздник  
«Я военным стать 

хочу!» 

Ярмарка предметов 
народного творчества 

МАРТ 
 

Солнце ласково сияет 
в мамин день, 
весенний день 

Уж тает снег, бегут 
ручьи, в окно повеяло 

весною. 

Широка страна моя 
родная, много в ней 
лесов, полей и рек 

Улетают птицы вдаль, 
расставаться с ними 

жаль! 
 
 

    

Итоговый продукт Подарки  для мам: Выставка детского Фотоальбом  Выставка детского 



 «Маму любим, маму 
поздравляем!» 

творчества 
«Весна» 

«Моя Россия – моя 
любимая страна!» 

творчества 

АПРЕЛЬ 
 

И блины мы напекем, 
и кулич украсим. 

Весело и радостно все 
мы вместе спляшем 

Раскрыты перед нами 
космические дали! 

Загорелся красный 
свет -  пешеходам 
хода нет! Желтый 

значит -  подожди, а 
зеленый свет – иди! 

Чудо на фарфоре – 
синяя купель. Это 
называется просто 

роспись гжель. 

Итоговый продукт 
 

Развлечение 
«Проводы зимы» 

Макет 
 «Полет на луну» 

Дидактическая игра 
 «Дорожные 
ситуации» 

 

Ярмарка предметов 
народного творчества 

МАЙ 
 

Это день Победы 
порохом пропах,  
Этот праздник с 

сединою на висках 

Если ветер сильно 
дует, если слякоть или 

дождь, в детский 
садик не пойду я 
без пальто и без 

калош.  

Вода появляется из 
ручейка. Ручьи по 

пути собирает река. 
Пока, наконец, не 
вливается в море 

Божья коровка  
улети на небо 

Итоговый продукт 
 

Праздник для 
ветеранов 

Выставка детского 
творчества 

Макет  
«Обитатели 
водоемов» 

Мини-музей 
«Насекомые» 
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Тематическое планирование 

(подготовительная группа 6-7 г.) 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Детский сад встречай 
ребят! 

Уродился урожай, 
быстро овощи и 

фрукты  собирай! 

Мы лукошки возьмем 
ягоды, грибы найдем! 

На свете так много 
деревьев различных, 
давайте посмотрим, а 

в чём их отличие 
 

Итоговый продукт Коллективный коллаж 
«Мой любимый 
детский сад!»  

Выставка поделок 
«Дары природы» 

Выставка детского 
творчества  

«Ягодная полянка» 
 

Вернисаж рисунков  
« Наш лес» 

ОКТЯБРЬ Пришла осень с 
красками, коснулась 

листьев ласково  

Хохлома ты моя 
золотая!. Льётся 

роспись - здесь цветы, 
луга и поля- всё чем 

славится русская 
земля! 

Шуршат по дорогам 
веселые шины, спешат 
по дорогам машины, 

машины 

 
Хлеб всему голова!  

Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества 

«Осень к нам пришла» 

Ярмарка предметов 
народного творчества 

Макет по ПДД  Выставка поделок из 
соленого теста 

НОЯБРЬ 
 

Мы зарядкой 
заниматься начинаем 

по утрам.  
Пусть болезни нас 

боятся, пусть они не 
ходят к нам. 

Чудо на фарфоре – 
синяя купель. Это 
называется просто 

роспись гжель.  
 

Трудно птицам 
зимовать,  

Надо птицам 
помогать!  

Что за шум стоит с 
утра на дворе у 

бабушки, там тебе и 
«бе» и «му» даже  

«ку-кареку» 

Итоговый продукт Развлечение  Ярмарка предметов Акция  Фотовыставка  



 «Веселые старты» народного творчества «Помоги птицам!» -
изготовление 

кормушек 

«Я и мой домашний 
друг» 

ДЕКАБРЬ 
 

Здравствуй, зимушка 
– зима снова в гости к 

нам пришла 

На белой опушке 
резвятся зверюшки 

 

Как ее нам не знать 
здесь и жаркие кони, 

молодецкая стать! 
(городецкая роспись) 

Ну и елка! Просто 
диво! Как нарядна! 

Как красива! 

Итоговый продукт 
 

Выставка детского 
творчества  

«Зимушка-зима» 

Макет  
«Дикие животные 

нашего леса» 

Веселая ярмарка 
предметов народного 

творчества 

Новогодний утренник 

ЯНВАРЬ 
 

Зимние праздники 
вместе мы встретим 

В здоровом теле, 
здоровый дух! 

 

Вот большой 
стеклянный чайник. 

Много мебели в 
квартире  

Раз, два, три, четыре. 
  

Наш родной любимый 
дом как хорошо 
живется в нем! 

Итоговый продукт 
 

Развлечение  
«Коляда, коляда, 

открывай ворота!» 

Детская олимпиада Выставка поделок из 
бросового материала 

Фотоальбом  
«Что нас окружает»  

ФЕВРАЛЬ 
 

Узнать жирафа 
просто, узнать его 
легко; высокого он 

роста и видит далеко  

На солнечном окошке 
фиалка расцветает 

Наша армия родная 
защищает всю страну 

«Эх, игрушки 
расписные, да 

чудесные такие» 
( дымковские узоры) 

Итоговый продукт 
 

Макет  
«Животные жарких 

стран» 
 

Экспериментальная 
деятельность 

 «Посади цветок сам» 

Праздник  
«Я военным стать 

хочу!» 

Ярмарка предметов 
народного творчества 

МАРТ 
 

Солнце ласково сияет 
в мамин день, 
весенний день 

Уж тает снег, бегут 
ручьи, в окно повеяло 

весною. 

Широка страна моя 
родная, много в ней 
лесов, полей и рек 

Улетают птицы вдаль, 
расставаться с ними 

жаль! 
     

Итоговый продукт Подарки  для мам: Выставка детского Фотоальбом  Изготовление 



 «Маму любим, маму 
поздравляем!» 

творчества  
«Весна пришла!» 

«Моя Россия – моя 
любимая страна!» 

скворечников 

АПРЕЛЬ 
 

И блины мы напекем, 
и кулич украсим. 

Весело и радостно все 
мы вместе спляшем 

Раскрыты перед нами 
космические дали! 

Вода появляется из 
ручейка. Ручьи по 

пути собирает река. 
Пока, наконец, не 
вливается в море 

В подмосковной – то в 
деревне под названьем 

Жостово, удалые 
мастера ох, 

занимались росписью 
Итоговый продукт 

 
Развлечение 

«Проводы зимы» 
Макет 

 «Полет на луну» 
Макет  

«Обитатели 
водоемов» 

Ярмарка предметов 
народного творчества 

МАЙ 
 

Это день Победы 
порохом пропах,  
Этот праздник с 

сединою на висках 

Если ветер сильно 
дует, если слякоть или 

дождь, в детский 
садик не пойду я 
без пальто и без 

калош.  

Божья коровка  
улети на небо 

Наш сад сегодня 
приуныл, 

и мы грустим, совсем 
немного, вот день 

прощанья наступил, и 
ждет нас дальняя 

дорога 
Итоговый продукт 

 
Праздник для 

ветеранов 
Выставка детского 

творчества 
Мини-музей 
«Насекомые» 

Выпускной бал 
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