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Аннотация к рабочей программе группы старшего возраста 5-7 лет
Рабочая программа показывает как с учетом конкретных условий, возрастных особенностей 

детей, образовательных потребностей и особенностей развития воспитанников педагоги создают 
индивидуальные педагогические модели образования в соответствии с ФГОС ДО.

Содержание рабочих программ включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным 
областям -  социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие.
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта, примерной основной образовательной программы, основной 
образовательной программы АНО
При планировании организации образовательного процесса в группе учитывались принципы 
интеграции пяти образовательных областей: 

познавательное развитие; 
социально-коммуникативное развитие; 
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.

При реализации рабочий программы проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики, результаты которой используются для 
индивидуализации образования и оптимизации работы с детьми.

Рабочая программа предназначена для детей 5-6 лет и рассчитана на 1 год, что 
соответствует комплексно-тематическому планированию образовательной деятельности АНО 
Академия им. М.Ю. Лермонтова.

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоит из разделов:
Целевой раздел -  Пояснительная записка:

Цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в организации образовательного 
процесса, значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики детей, 
используемые парциальные программы, планируемые результаты освоения программы (целевые 
ориентиры). Содержательный раздел: организация образовательной деятельности по 5 
образовательным областям, описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
программы, взаимодействие с семьей, социумом.
Организационный раздел: организация предметно-пространственной развивающей среды группы, 
режимы дня, расписание ООД. Перечень методических пособий и литературных источников.

Годовой календарный учебный график АНО на 2018 - 2019 учебный год 
Начало учебного года 01.09.2018 
График каникул 31.12.2018 - 08.01.2019 
Окончание учебного года 31.05.2017 
Продолжительность учебного года 36 недель 
Продолжительность учебной 5 дней недели 

Праздничные дни 4 ноября,2-6 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 8-9 мая 
Формы организации: основная образовательная деятельность; образовательной деятельности 
совместная деятельность воспитателя с детьми в режимных моментах; самостоятельная 
деятельность детей


