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I. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа группы компенсирующей 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. 

 



4 
 

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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Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде 

развивающих проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в 

соответствии с образовательными областями. Разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей обеспечивается по основным направлениям 

— физическому, социально-личностному, познавательно - речевому и художественно - 

эстетическому. 

Образовательные ситуации строятся как увлекательная проблемно-познавательная 

деятельность. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Образовательные 

ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-поисковый характер, 

предполагают познавательное общение, совместную деятельность с воспитателем и 

активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, коммуникативных, 

познавательных, художественных, двигательных, экологических, творческих и пр.), 

личностно - ориентированный подход педагога. 

Необходимыми в оборудовании являются материалы, стимулирующие развитие 

широких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские 

энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. Насыщенная 

предметно-развивающая, образовательная среда становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Образовательная работа направлена на интеграцию и координацию взаимодействия 

воспитателей и специалистов в рамках единого развития ребенка. 

  Возрастные особенности воспитанников 

 

Ключ возраста: Произвольность поведения и психических процессов. Наличие 

возможностей подчинять свои желания требования взрослого. «Мечтатели. Помощники. 

Будущие ученики». 

В сюжетно-ролевых играх дети 6-7 лет начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например: свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, труд и т. д. 

Игровые действия детей 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 и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

 

Характеристика речевого развития детей с ОНР  III уровня. 

 

У детей старшего дошкольного возраста развитие речи достигает довольно высокого 

уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может 

регулировать силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К 
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старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается значительный запас слов. 

Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными   словами.   В   старшем   дошкольном   

возрасте   в   основном   завершается важнейший этап развития речи детей – усвоение 

грамматической системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У детей вырабатывается 

критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. 

Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов 

текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе развития связной речи дети 

начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри 

предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом 

его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи старших 

дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще 

всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от ситуации, 

допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению 

построить связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), 

и соединять различными способами цепной и параллельной связи части высказывания. 

 

Характеристика детей  
 

Характерным для таких детей является недифференцированное произношение звуков, 

замена звуков более простыми по артикуляции. Отмечается нестойкость замен (в разных 

словах звук произносится по-разному), сочетание нарушенного и правильного 

произношения. Структура многосложных слов часто упрощена, сокращена, имеются 

пропуски слогов. На фоне относительно развернутой речи выявляются неточность 

употребления слов и словосочетаний по смыслу, нарушение лексической системности, 

затруднения в словообразовании и словоизменении. В активном словаре преобладают 

имена существительные и глаголы. Дети испытывают затруднения при использовании 

абстрактной и обобщающей лексики, в понимании и употреблении слов с переносным 

смыслом, не используют в речи синонимы, антонимы. Дети с речевыми нарушениями 

обычно имеют функциональные или органические отклонения в состоянии центральной 

нервной системы. У многих из них выявляются различные двигательные нарушения: 

нарушения равновесия, координации движений, недифференцированность движений 

пальцев рук и артикуляционных движений. Такие дети быстро истощаются и 

пресыщаются любым видом деятельности (т.е. быстро устают). Они характеризуются 

раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не 

могут спокойно сидеть, теребят что-то в руках, болтают ногами и т.п. Они эмоционально 

неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства настроения с 

проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них наблюдаются 

заторможенность и вялость. Таким детям трудно сохранять усидчивость, 

работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего занятия. Часто дети 

излишне возбудимы, не реагируют на замечания, и с трудом сосредотачиваются на 

выполнении задания.  
Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, особенно 

речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 
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регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью, 

нарушение познавательной деятельности, низкая умственная работоспособность.  
Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, 

легко дают невротические реакции и даже расстройства в ответ на замечание. Их 

поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, 

агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью. 

Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной нервной системы 

детей, страдающих речевыми расстройствами.  
Основными особенностями познавательной сферы детей с речевыми нарушениями 

являются: недостаточная сформированность и дифференцированность мотивационной 

сферы, недостаточная концентрация и устойчивость внимания, слабость в развитии 

моторики, пространственные трудности. Без направленной коррекционной работы эти 

имеющиеся у детей трудности в дальнейшем могут принять большую выраженность и 

привести к отсутствию интереса к обучению, снижению объема памяти, ошибкам 

запоминания, трудностям в овладении письмом, не сформированности счетных операций, 

слабому овладению грамматикой. Для обеспечения нормального развития ребенка в 

целом в программу обучения включается комплекс заданий, направленных на развитие 

когнитивных процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и предпосылок их 

нормального развития. 

 

1.5 Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты освоения Рабочей Программы представлены в виде целевых 

ориентиров - возрастных характеристик возможных достижений ребенка на этапе 

завершения освоения Рабочей Программы. Целевые ориентиры выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. Целевые ориентиры Рабочей Программы 

представлены на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 

  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

  ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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  у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

  ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории ит.п.; 

  ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности; стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами, в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач(проблем); 

  ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по простейшему алгоритму (3-4 

шага); с помощью взрослого может определить свое затруднение, выявить его причины и 

сформулировать познавательную задачу, зафиксировать достижение результата и 

условий, которые позволили его достичь. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с 

детьми. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на 

результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 
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В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл 

полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к тестированию 

детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать 

партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 
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