
Аннотация рабочей программы 

старшей группы «Колокольчик» 

общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка 

для детей 5-6 лет 

Воспитатели: 

Шоева Наталья Филипповна, I кв. к. 

Чебодаева Татьяна Николаевна, I кв.к. 
             Рабочая программа для детей старшей группы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; (обязательная часть Программы), и 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

– ФЗ; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» 

(ФГОС ДО); 

• Устав ДОУ; 

• Образовательная программа ДОУ 

            Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей старшей группы и направлена на создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств, обеспечение жизнедеятельности 

ребёнка. 

           Цели и задачи реализации Программы 

• Обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. 

• Формирование основ базовой культуры личности детей. 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

• Подготовка детей к жизни в современном обществе. 

• Формирование у детей, предпосылок к учебной деятельности. 

• Обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в условиях ДОУ 

            Программа решает следующие задачи: 

• воспитывать любознательность, любовь и интерес к родному краю, Родине, природе, 

уважение к людям труда; 

• охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

• развивать познавательную активность посредством обогащения опыта деятельности и 

представлений об окружающем мире; 

• развивать речевую активность посредством обогащения активного словаря, активизации 

связной и грамматически правильной диалогической и монологической речи, навыков речевого 

общения; 

• осваивать специфические средства художественных видов деятельности наряду с 

развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитие общих творческих 

способностей; 

• развивать личность ребенка, его активную позицию (через предоставление инициативы), 

произвольность и осознанность поведения, ответственность, умение сотрудничать с другими 

детьми, проявлять индивидуальность 

          Цель и задачи Программы реализуются через проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку инициативности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

 


