
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Рабочая программа подготовительной группы с изучением хакасского языка «Алтынай» 

разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образовательного 

учреждения.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями Республики Хакасия. 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае 

через решение следующих задач: 

 приобщить к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими Республику Хакасия. 

 формировать представление о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах. 

 воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

 формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру 

ремесел в родном города. 

 формировать представление о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге Республики Хакасия. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Программа направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;(совместная 

деятельность) 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Содержание Программы представлено в виде раскрытия целей и задач воспитания и 

обучения, направлений педагогической деятельности, календарно-тематического планирования по 

областям с учетом времени года и режимом пребывания в детском саду. Особое внимание в 

Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а 

также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 



творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям.   

В программе обозначены формы работы для построения педагогического процесса с выходом 

на соответствие выпускника ДОУ портрету выпускника, в соответствие с целевыми ориентирами, 

прописанными в ФГОС ДО и основной образовательной программе. 

  

 


