
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Настоящая рабочая программа группы компенсирующей направленности для детей от 6 

до 7 лет  «Почемучки»  разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 8, АООП ДОУ №8 и с включением  

комплексной   программы воспитания, образования и развития дошкольников «Радуга» 

(авторский коллектив: Е. В. Соловьева (научный руководитель коллектива), С. Г. Якобсон, 

Т.И. Гризик, Т. Н. Доронова, , Е. А. Екжанова), примерной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедических группах для детей с ОНР (3-7 лет)  под ред. Н.В. 

Нищева. 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Составлена на 1 год и разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программа - образовательным программа 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г. Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПИН» 2.4.1.3049-13) с 

учетом; 

- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

- Устава МБ ДОУ №8 (Приказ Управления образования города Батайска от 

01.11.2017 г. № 763) 

Рабочая программа рассчитана на 2019 - 2020 учебный год. Используются 

парциальные программы: 

1. Программа развития регионального компонента посредством приобщения детей 

дошкольного возраста к казачьей культуре «Колыбель казачества» 

2. Программа "Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста" Авдеева Н., Князева А., Стеркина 

3. Вариативная программа "Юный эколог" С.Николаева 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности. 

1.2 Основной целью Программы  

является обеспечение развития личности детей, способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации, в различных видах деятельности с учётом их 



возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

1.3 Задачи Программы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 

-  целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику 

видов деятельности; 

-  обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

-  развитие на основе разного образовательного содержания 

эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к 

проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка; 

-  пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

-  органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

-  приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

-  приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 


