
Презентация рабочей программы коррекционной группы № 3  
Рабочая программа  коррекционной группы № 3 (далее Программа) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;     

-Приказом  Минобрнауки от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- «Федеральным государственным  образовательным стандартом  дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной адаптированный образовательной программой муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения №10 г. Липецка.  

 

Цель программы: обеспечение достижения уровня развития ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Задачи программы:  

1. Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную активность детей. 

2. Развивать познавательную активность детей, осваивать средства и способы 

познания, обогащать опыт деятельности и представления об окружающем. 

3. Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к самоутверждению и 

самовыражению. 

4. Укреплять доброжелательные отношения между детьми и дружеские 

взаимоотношения в совместных делах. 
5.Развивать творческие проявления и воображение в художественной, 

изобразительной и игровой деятельности.  
6.Обогащать социальные представления о людях, о родном городе, стране. 

 

Принципы формирования программы: 

Программа разработана на основе Стандарта. Основные принципы 

форматирования Программы: 

- принцип развивающегося образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 



-принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного и деятельностного подходов. 

 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этих этапов детства; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и её объему. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья. 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах её реализации. 

Значимые характеристики: 
Режим работы ДОУ: 12 часовой, с 7.00 до 19.00. 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в 

ДОУ. 

Списочный состав группы  16 человек 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется через: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов деятельности: игровой, коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятия художественной литературы и фольклора, 

конструирование. 



- образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

- самостоятельную деятельность детей. 

- взаимодействие с семьей. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность. 

Реализация Программы осуществляется в формах, специфических для детей данной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка.  

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

Возрастные и индивидуальные  особенности детей с ССРПР 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится 

более детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

 

Возрастные особенности детей 6 – 8 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству, 

менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе 

у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной 

деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 



симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления 

их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие, однако 

они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: 

ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 

сообщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей Развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры и освоением  формы позитивного общения с людьми.  

 

Специфические особенности детей с ССРПР 

Дети с задержкой психического развития (ССРПР) – это дети с трудностями в 

воспитании и обучении.  Понятие "задержка психического развития" употребляется по 

отношению к детям со слабо выраженной недостаточностью центральной нервной 

системы - органической или функциональной. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, тяжелых нарушений речи, они 

не являются умственно отсталыми. В то же время у большинства из них наблюдается 

полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

нарушенной работоспособности, энцефалопатических расстройств.  

Дети младшего и среднего дошкольного возраста с ССРПР с отставанием 

психомоторного развития отличаются рядом особенностей. Как правило, это соматически 

ослабленные малыши, отстающие не только в психическом, но и в физическом развитии. 

В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 

при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению 

к возрастным возможностям. Обнаруживается снижение ориентировочно-познавательной 

деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и удержать. Затруднена сенсорно-

перцептивная деятельность. Такие дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в 

определении их свойств. Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, они 

вступают в деловое сотрудничество со взрослым и с его помощью справляются с 

решением наглядно-практических задач. У таких детей наблюдаются затруднения в 

овладении речью. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, но 

способность ребенка активно использовать фразовую речь значительно снижена.  

У этих детей манипулятивные действия с предметами сочетаются с предметными 

действиями. При помощи взрослого они активно осваивают дидактические игрушки, 

однако способы выполнения соотносящих действий несовершенны. Детям требуется 

гораздо большее количество проб и примериваний для решения наглядной задачи. У детей 

наблюдается общая моторная неловкость и недостаточность тонкой моторики, что 



обуславливают несформированностъ навыков самообслуживания – многие затрудняются 

в использовании ложки в процессе еды, испытывают большие трудности при раздевании и 

особенно в одевании, в предметно-игровых действиях. У таких детей снижены 

адаптивные возможности. Поступив в дошкольное учреждение, они чаще болеют. 

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ССРПР, 

прежде всего следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

В дошкольном возрасте у детей с ССРПР  выявляется отставание в развитии общей 

и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и 

двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики.Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические 

навыки в изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют 

правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при 

пользовании ножницами.  Грубых двигательных расстройств у детей с ССРПР нет, однако 

уровень физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся 

сверстников, затруднено формирование графомоторных навыков. Для таких детей 

характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для них характерна 

повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. Деятельность носит 

недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют импульсивно, легко 

отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления 

инертности – в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции 

деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ССРПР зрение и слух 

физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен – снижен его 

темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, 

тактильно-двигательного). 

У детей с ССРПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ССРПР, в сравнении с нормой, 

уровень развития игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции.  

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ССРПР, в отличие от умственно отсталых, 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в 

том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, 

затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. 

У детей с ССРПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, 

которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно 

моторной и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будет препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  



Память детей с ССРПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ССРПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с РПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления – дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. 

Нарушения речи при ССРПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского 

словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также 

отличается рядом особенностей. 

Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети 

отстают от нормально развивающихся детей. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - формирование 

самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок 

безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое 

эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к 

волевой регуляции поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи 

такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие;  

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений отражены 

национально-культурные особенности, демографические особенности, сложившиеся 

традиции ДОУ. 

Представлены парциальные программы  по социально-личностному развитию: 

парциальная образовательная программа по краеведению  «Мой край родной». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, формирование основ безопасного поведения в быту, социуме и 

природе. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации, формирование познавательных действий, 

становление сознания, развитие воображения и творческой активности, формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере и др.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, 

обогащение активного словаря, развитие речевого творчества, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства ( словесного, 

музыкального, изобразительного),  становление эстетического отношения к окружающему 

миру, восприятие музыки, художественной литературы, фольклора, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей ( изобразительной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности: двигательной (гибкость), способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также  с правильным выполнением основных движений (ходьба, 

бег, повороты в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами, становление 

ценностей здорового образа жизни, овладевание  его элементарными нормами и 

правилами. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации программы, принципы 

и подходы к формированию программы, значимые для разработки и реализации 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 3-4 

лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание программы, включает в 

себя описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания,  распорядок и режим дня, особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Основные формы  взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование о ходе образовательного процесса (дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация лекций, семинаров, мастер- классов, 

тренингов, создание библиотечки для родителей в группах); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в педагогических, 

психологических гостиных, прогулках, экскурсиях, семейном театре, конкурсах, 

субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности,  в разработке 

маршрутов выходного дня). 

 



М
ес

я
ц

 

 

Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Режим дня». 

2. Советы «узких» специалистов. 

3. Родительское собрание: «Предметно-пространственная развивающая 

среда для детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО».  

4.   Выставка наглядных советов “Ядовитые грибы”. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Агрессивный ребенок». 

2. Рекомендации о профилактике простудных заболеваний, о значении 

прививок. 

3. Беседа «Как провести выходные дни с ребенком дома» 

4. Консультация «узких» специалистов. 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Консультация на тему: «Что такое невроз». 

2. Беседа на тему: «Что читать ребёнку». 

3. Выставка поделок «Золотые руки наших мам». 

4. Советы «узких» специалистов. 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Организация инициативной группы по закупке новогодних подарков. 

2. Родительское собрание «Математическое развитие в системе 

дошкольного образования». 

3. Беседа на тему: «Как научить ребенка самостоятельности». 

4. Консультации узких специалистов. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Беседа «Как правильно выполнять домашнее задание». 

2. Консультация «Профилактика гриппа». 

3. Индивидуальные беседы по итогам диагностики. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Проведение спортивного праздника «Я и мой папа». 

2. Консультации узких специалистов. 

3. Консультация «Развитие мелкой моторики». 

4. Беседа «Значение режима дня в жизни ребёнка».   

 

М
а
р

т
 

1. Подготовка и проведение утренника к 8 марта. 

2. Создание генеалогического древа «Я и моя семья». 

3. Советы «узких» специалистов. 

4. Беседа на тему «Будем вежливы». 

 

А
п

р
ел

ь
 

1. Изготовление поделок на конкурс «Природа и фантазия».  

2. Рекомендации на тему «Как правильно одеть ребенка». 

3. Организация инициативной группы по подготовке к предстоящему 

утреннику для выпускников. 

4. Советы «узких» специалистов. 

 



М
а
й

 

1. Советы «узких» специалистов. 

2. Родительское собрание: «Нравственно-волевая подготовка детей к 

школе в семье». 

3. Консультация родителям «Игры на воздухе». 

4. Рекомендации родителям по закаливанию в весенне-летний период. 

5. Привлечение родителей к благоустройству участка детского сада. 

             

 

 

 

 

 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников. 

Мероприятие 

 СЕНТЯБРЬ  

Мы знакомимся «День знаний». 

Побуждать интерес к школе. 

«День дошкольного работника». 

Воспитывать уважение к труду педагогов 

и сотрудников ДОУ. 

Развлечение на воздухе. 

 

Поздравление сотрудников. 

Азбука 

дорожного 

движения 

«Азбука безопасности» 

В игровой форме закрепить знания о 

правилах дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Развлечение 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Наша группа «Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение. 

Создать радостную атмосферу. 

Вовлекать детей в разнообразные игры. 

Концерт 

Создание альбома «Правила и 

традиции группы» 

 

Игрушки «Идет бычок качается» 

Совершенствовать умение инсценировать 

различные произведения, развивать 

артистичность 

Кукольный спектакль по 

стихотворениям А. Барто 

   

   

 ОКТЯБРЬ  

Овощи «В гостях у бабушки - загадушки» 

Закреплять и обогащать знания детей об 

овощах. 

Развлечение. 

Фрукты «Осенний калейдоскоп» 

В занимательной форме обобщать знания 

детей об овощах и фруктах. 

Концерт для малышей. 

Чтение стихов, отгадывание 

загадок. 

Деревья осенью «Праздник осени». 

Развивать познавательный интерес и 

эмоциональную отзывчивость. 

Праздник. 

Части тела 

человека 

«Вот Я какой!» 

Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела человека, о возможностях 

его организма: я умею бегать, прыгать, 

петь, смотреть, слушать, кушать, терпеть 

жару и холод, переносить боль, дышать, 

Рассматривание плакатов о 

строении тела человека, чтение 

познавательной литературы. 

Отгадывание загадок о частях 

тела 



думать, помогать другим людям; 

воспитывать чувство гордости, что «Я – 

человек». Вызвать интерес к 

дальнейшему познанию себя 

Осенняя 

Спартакиада 

«Осенняя Спартакиада» 

Совершенствовать двигательные навыки 

детей, умения и навыки в прыжках, 

ползание, метании через игру, используя 

объекты природы (шишки, опавшие 

листья, пеньки) 

Развлечение 

Ритмическая гимнастика с 

листочками 

Эстафеты 

Подвижные игры 

   

 НОЯБРЬ  

Осень золотая «Осень в гости к нам пришла» 

Прививать детям культуру восприятия 

театрализованных действий, побуждать 

детей высказываться об увиденном. 

 

Праздник 

Домашние 

птицы 

«Кто где живет» 

Систематизировать знание детей о 

домашних птицах. 

Активизировать, расширять, уточнять 

словарь по теме. 

 

Викторина 

День матери «Наши мамы лучше всех на свете» 

Посвящённый Дню матери. 

Праздник. 

Чтение стихотворений. 

Подвижные игры. 

Эстафеты и конкурсы с 

участием мам. 

Домашние 

животные 

«Бабушкин дворик» 

Воспитывать доброе отношение к 

животным. 

Расширять знания о них. 

Творческая игра 

 

Дикие животные «Что я знаю о животных» 

 

 

Викторина 

Дружба «Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к 

старшим товарищам. Создать радостную 

атмосферу, вовлекать детей в 

разнообразные игры. 

Концерт детей 

подготовительной к школе 

группе. 

 ДЕКАБРЬ  

Зимующие 

птицы 

«Птицы – наши друзья» 

Обогащать знания детей о птицах, как о 

живых существах. 

 

Наблюдение за птицами в 

природе. 

Рассматривание иллюстраций. 

Развешивание кормушек и 

подкормка птиц. 

Зима «Здравствуй, зимушка – зима!» 

Уточнять и расширять знания о зимних 

явлениях природы. 

 

 

Чтение стихотворений о зиме, 

отгадывание загадок. 

Экскурсия в зимний лес. 

Выставка детских рисунков 

«Русская зимушка-зима» 

 



Зимние забавы «Новогоднее спортивно- 

оздоровительное шоу» 

Углубить представление о зимних видах 

спорта 

 

Развлечение 

Викторина 

ОРУ 

Эстафеты 

Новый год «Вечер друзей» 

Воспитывать доброе отношение к 

старшим товарищам. Создать радостную 

атмосферу, вовлекать детей в 

разнообразные игры. 

Концерт детей 

подготовительной к школе 

группе. 

 ЯНВАРЬ  

Зимние забавы «Зимние забавы» 

Совершенствовать умение ходьбе на 

лыжах; элементов хоккея. 

Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, 

подражать различным действиям, в том 

числе животным, героям сказок.  

Досуг 

Эстафеты  

Подвижные игры  

 «Зимние забавы». 

Создавать радостную  атмосферу. 

Развивать актерские навыки 

Развлечение. 

Одежда «Веселая ярмарка» 

Приобщать детей к своим корням. 

Воспитывать интерес и любовь к 

русскому народному творчеству. 

 

Экскурсия в мини – музей 

старинного народного быта 

ДОУ. 

 

 ФЕВРАЛЬ  

Обувь. 

Головные уборы 

«Дом моды» 

Вызвать интерес к теме. 

Развивать артистичность. 

Творческая игра 

Рассматривание журналов мод 

День отца «Соревнуясь рядом с папой –  

я готовлюсь стать солдатом» 

Формировать у детей  представление 

широкого спектра ролей, которые может 

выполнять современный мужчина. 

Воспитывать любовь, ласковое, чуткое 

отношение к папе, чувство гордости за 

своего отца. 

Праздник 

ОРУ 

Подвижные игры 

Эстафеты 

Конкурсы 

Посуда. 

Продукты 

питания 

«Полезные и вредные продукты» 

Формирование навыков здорового образа 

жизни. 

Викторина 

День защитника 

отечества 

«День Защитника Отечества»  
Расширять представления детей о 

Российской Армии. Воспитывать 

гордость за свою Родину. 

Развлечение с родителями. 

Мебель «Путешествие по комнате» 

В занимательной форме закреплять 

знания детей о мебели. 

Расширять словарь по теме. 

 

Отгадывание загадок. 

Решение проблемных ситуаций 

по теме 

 МАРТ  

Семья «Папа, мама, я – спортивная семья» Развлечение 



Привлечь детей и их родителей к 

занятиям физической культурой и 

спортом.  

Доставить детям и родителям 

удовольствие от совместных занятий 

физкультурой, способствовать развитию 

положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи.  

Подвижные игры 

Соревнования 

 

 

 

Мамин праздник «Дорогие наши мамы». 

 Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. Воспитывать любовь  к 

мамам, бабушкам. 

Праздничный утренник. 

Изготовление подарков. 

Весна «Весна красна» 

Формирование представлений о весне с 

использованием русских народных песен, 

игр, пословиц, поговорок, примет. 

 

 

Разучивание пословиц, 

поговорок, стихотворений. 

Инсценировка песен, выставка 

детских рисунков «Весна 

красна» 

 

Профессии «Все работы хороши» 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

 

 

Экскурсия по детскому саду. 

Знакомства с профессиями 

родителей. 

Отгадывание загадок. 

Чтение художественной 

литературы. 

 АПРЕЛЬ  

Перелетные 

птицы 

«Что я знаю о птицах» 

Воспитывать бережное и заботливое 

отношение к птицам. 

Обобщать знания детей о весенних 

изменениях в жизни птиц. 

 

 

Викторина 

Экскурсия в зоопарк 

Выставка рисунков птиц 

Чтение литературы 

Отгадывание и составление 

загадок. 

День здоровья «День здоровья» 

Формировать у детей здоровый образ 

жизни; 

в игровой форме развивать ловкость, 

быстроту, силу; 

формировать навыки сотрудничества 

детей друг с другом. 

Досуг 

Подвижные игры 

Соревнования 

 

 

 

Транспорт «Путешествие» 

Закреплять знание детей о видах 

транспорта. 

Воспитывать нравственные качества, 

культуру поведения в общественном 

транспорте. 

Творческая игра 

Решение проблемных задач по 

теме. 

Рисование: «На чем люди 

ездят» 

 

В гости к нам 

пришла весна 

«В гости к нам пришла весна».  

Совершенствовать познавательный 

интерес и художественные способности. 

Развлечение. 

Город «Мой родной город» 

Обобщить знания детей о родном городе. 

 

Викторина 

Экскурсия по улицам города. 



 

 

Насекомые «Под грибом» 

Совершенствовать умение у детей 

драмматизировать сказку, развивать 

артистичность. 

 

 

Развлечение. 

Выставка детского творчества 

«На полянке» 

 

 МАЙ  

Труд людей 

весной 

«Во саду ли, в огороде» 

Закреплять знания детей о труде людей 

весной в занимательной форме, 

активизировать, расширять, уточнять 

словарь по теме. 

 

Чтение стихотворений, 

отгадывание загадок. 

Первоцветы «Мы на луг ходили» 

Воспитывать бережное отношение к 

окружающей природе 

 

Развлечение. 

Коллаж «Первоцветы» 

 

Олимпийцы в 

детском саду 

«Олимпийцы в детском саду» 

Повышение интереса к физической 

культуре и здоровому образу жизни 

детей и взрослых. Воспитывать волевые 

качества, развивать стремление к победе 

и уверенность в своих силах. 

Формировать умение не только получать 

радость от своих результатов, но и 

переживать за товарищей. 

Развлечение 

Парад с флажками 

Эстафеты 

Награждение медалями 

выпускников, отличившихся в 

спорте. 

До свидания 

детский сад  

«Выпуск детей в школу». 

Совершенствовать эмоциональную 

отзывчивость, создавать атмосферу 

праздника. 

Выпускной бал. 

 

 

 

 


