
Аннотация  

РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

СОВМЕСТНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ  подготовительной 

подгруппы  
(комбинированной направленности) 

на 2020-2021 год 
Рабочая программа воспитателей  подготовительной подгруппы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Беломестненская средняя общеобразовательная школа» структурного подразделения 

«детский сад»  Белгородского района Белгородской области, адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в подготовительной подгруппе комбинированной 

направленности (6 - 8 лет).  
Программа обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям развития.  
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 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), разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы).  
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены 

парциальные программы:  
 «Белгородоведение» (интегрированный курс) под редакцией Т.М. Стручаевой, 

Н.Д, Епанчинцевой (познавательное развитие);
 Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во двор» 

под редакцией Л.Н. Волошиной (физическое развитие).
А также  для  обеспечения  коррекции  нарушений  развития  включена  коррекционная  
программа: 

 
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:
• Законом  РФ  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской 

Федерации»; 

• Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 
июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;  

• Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования»;  
• Комментариями к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России 

от 28 февраля 2014 года №08-249;  
• Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  
• Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г.  
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

• Приказом управления образования администрации Белгородского района 
от 07.04.2014 г. №333 «Об утверждении плана действий «дорожной карты» по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования;  

• Уставом МОУ "«Беломестненская СОШ».  
Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной  

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 


