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I. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей от 

6 до 7 лет  «Почемучки»  на 2022-2023 учебный год, разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 8 и с учетом  

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). 

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); 

- СанПИН   2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

01.11.2017 г. № 763) 

- Календарный план МБ ДОУ №8 на 2022-2023 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 учѐтом 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. 
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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. 

 

1.4 Значимые характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 

часа.  Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена 

и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.3648-20): 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Непосредственно - образовательная деятельность воспитанников организуется с 1 

сентября по 31 мая. В дни каникул и в летние месяцы проводится непосредственно - 

образовательная деятельность только по эстетической и оздоровительной направленности. 

Совместная деятельность и общение воспитателя с детьми вне занятий и свободная, 

самостоятельная деятельность детей по интересам. 
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