
Аннотация к рабочей программе образовательной деятельности с детьми 

подготовительной к школе группы с изучением хакасского языка 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности воспитанников в подготовительной к школе группе с 

изучением хакасского языка «Белочка».  

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года; 

 Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР - д/с 

«Колокольчик» «Дошколѐнок»; 

 Рабочей программой воспитания МБДОУ ЦРР - д/с «Колокольчик»; 

 Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются 

материалы комплексной Примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 

Целью Программы является создание каждому ребенку в детском саду 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации и направлена на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;     

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья);    

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

 4) воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;    



9) объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 
Рабочая программа имеют 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, планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно – тематическое планирование по пяти 

образовательным областям, работа по дополнительным программам, региональный 

компонент, перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе, взаимодействие с семьей, двигательный режим. 

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, 

взаимодействие с социумом режим дня, проведение традиционных праздников, событий, 

мероприятий, перечень методических пособий (для реализации основной части и части 

ДОУ). 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и в вариативной части программы через проектную 

деятельность. Через все рабочие программы Учреждения проходит комплексно – 

тематический план образовательной программы, что позволило в полном объеме 

осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и мониторинговые (диагностические) 

исследования также проходят в соответствии с утвержденным единым графиком. 

Рабочая программа рассматривается на заседании рабочей группы, принимаются на 

педагогическом совете и утверждаются приказом заведующего МКДОУ «Детский сад № 9». 

За качеством реализации рабочих программ осуществляется системный контроль. 
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