
Аннотация к рабочей программе старшей-подготовительной группы 

«Солнышко» 

                                    на 2020-2021 учебный год 

           Рабочая программа старшей-подготовительной группы «Солнышко» 

общеразвивающей направленности на    2020 -2021 учебный год предназначена для 

детей от 5 до 7(8) лет, разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Конвенцией ООН о правах ребёнка. 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№273 – 

ФЗ от 29.12.2012г.). 

  приказом   №1155 от 17.10. 2013г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 основной образовательной программой дошкольного образования 

МБОУПСОШ№2(дошкольный уровень) 

 основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой,   

Москва,  Мозаика – Синтез 2017г. 

 СанПиНами 2.4.1 3049 13  «Санитарно – эпидемиалогические требования  к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

  Уставом школы (уровень дошкольного образования) 

Программа включает три основных раздела:  

Целевой,  

Содержательный  

Организационный. 

 

Целевой раздел включает в себя:  

 Пояснительную записку  

 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Содержательный раздел включает в себя: 

 а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, 

 Необходимое количество ООД,  

 Формы организации образовательной деятельности, 

 Освоение детьми содержания программы в течении всего времени их 

пребывания в группе. 

 

Организационный раздел включает в себя: 



 Описание материально – технического обеспечения программы, оснащение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 Режим дня на холодный/тёплый периоды 2020-2021 уч. года в старшей –

подготовительной группе . 

 Организацию образовательной деятельности. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в старшей-подготовительной группе школы(уровень 

дошкольного образования) на 2020– 2021 учебный год. 

Планируемые результаты программы раскрывают: 

 Целевые ориентиры  

 Планируемые результаты освоения Программы по образовательным областям: 

Физическое развитие; 

Социально – коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно – эстетическое развитие. 

 

В подразделе «Режим дня» на холодный/тёплый периоды 2020-2021 уч. год в старшей 

–подготовительной группе указываются особенности образовательного процесса с 

учетом климатических особенностей: исходя из этого, предусматриваются режим дня 

детей старшей группы на холодный период года, на теплый период года. 

Сетка занятий составлена с учетом: 

СанПиНами 2.4.1 3049 13 «Санитарно - эпидемиалогические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

- с учетом особенностей основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой. 

- с учетом материально-технических условий школы (уровень дошкольного 

образования) 

- с учетом особенностей воспитательно-образовательного процесса. 

Перечень методических пособий включает в себя все методические пособия, которые 

рекомендует авторы основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы». 

Срок реализации 1 год. 

                                                                                                                                                                

 



 


