
Аннотация Программы 
 

       Рабочая программа группы «Белочка»  спроектирована для старшей группы, на основе 

Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Антошка». 

      Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение к миру ребенка 5-6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

      Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цель: Создание условий в группе «Белочка» для социальной ситуации развития детей 5- 6 лет. 

Задачи: 

• развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти, 

воображения; мотивации к дальнейшему овладению хакасским языком; 

• охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни; 

• способствовать своевременному и полноценному психическому развитию детей; 

•- воспитывать  уважительное отношение и интерес к языку, формирование представлений о 

хакасском языке как духовной, нравственной и культурной ценности. 

народа     Приоритетные направления деятельности — это реализация образовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Антошка». 

      Вариативная часть представлена использованием Примерной программой по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций Республики Хакасия. 

Автор составитель М.С. Арчимаева., с целью создания условий для обучения 

дошкольников хакасской речи и приобщение к культуре хакасского народа, 

формирование основ этнокультурной идентичности на основе регионального содержания 

образования дошкольников. Все темы вводятся через игровую деятельность и 

соответствуют возрастным особенностям детей дошкольного возраста. На каждую 

образовательную деятельность (далее ОД) нужно подбирать необходимый материал, 

такие как дидактические игры, упражнения, диалоги, тексты для заучивания, 

прослушивания, подготовка коммуникативно-речевых ситуаций, не нарушая логики 

подачи программного материала, не допуская перегрузки внимания, памяти детей в 

отводимое для ОД время. Учебный материал планируется на каждую ОД в виде игровых 

речевых ситуаций и подобранного соответствующего лексического материала, который 

подобран на основе частотности употребления слов, грамматических форм и конструкций 

в речи.  

   Организационный раздел программы раскрывает материально-техническое, методическое 

обеспечение реализации Программы. В разделе представлены особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды, традиционных событий, праздников, 

мероприятий группы «Белочка». 
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