
 

Аннотация  

к рабочей программе образовательной деятельности детей  

подготовительной группы общеразвивающей направленности  

с изучением хакасского языка «Малинка» 

 

    Рабочая программа воспитания и обучения детей подготовительной  группы 

общеразвивающей направленности «Солнышко» на 2020 -2021  учебный год разработана на 

основе:  

- Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с «Сказка».  

    И определяет основные задачи, содержание и условия организации образовательного 

процесса с детьми 6-7  лет в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней в неделю 

(понедельник - пятница) и в соответствии с Годовым календарным учебным графиком на 

учебный год , согласно которому:  

- продолжительность учебного года составляет 34 недели;  

- начало учебного года - 01.09.2020 г., окончание учебного года - 31.05.2021 г.;  

- в течение учебного года предполагаются зимние и летние каникулы;  

- продолжительность зимних каникул - 14 дней, сроки - с 28.12.2020 г. до 10.01.2021г.;  

- продолжительность летних каникул - 92 дня, сроки - с 01.06.2021 г. до 31.08.2021г.  

    В начале и в конце учебного года предполагается специально отведенное время для 

проведения педагогической диагностики:  

- 1-15 сентября;  

- 15-31  мая.  

    Программа определяет объемы образовательной нагрузки и распределение 

непосредственно образовательной деятельности в течение недели в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников и Учебным планом МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Сказка», которые составляют – 13 занятий в неделю продолжительностью не 

более 30 минут.  

Программа состоит из 2-х частей:  

    I. обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %. 

Содержание обязательной части программы определено «основной общеобразовательной 

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

Комаровой, М.А. Васильевой.  

   II часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная 

часть), направлена на развитие интеллектуальной активности у дошкольников посредством 

познавательной деятельности: 

1. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском языке, Абакан: Хакасское кн. изд-во. -56с. 

Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, 

Ю.Д. Чаптыкова. 

Цель: Создание условий для обучения дошкольников хакасской речи и приобщение к 

культуре хакасского народа, формирование основ этнокультурной идентичности на основе 

регионального содержания образования. 

Создание социальной ситуации развития в процессе обучения хакасскому языку. 

Задачи обучения: 

 развить психические функции, связанные с речевыми процессами (восприятие, память, 
мышление), и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, 

когнитивные и языковые); 

 развить способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем 

слухоречевой памяти); 

 приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 
культуры; 

 формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка, о 
гражданской идентификации. 

В подготовительной к школе группе обучение хакасскому языку проводится 1 раз в неделю, в 

совместной деятельности педагога с детьми в режимных моментах. 



Образовательный процесс строится на основе индивидуального взаимодействия педагога с 

каждым ребенком, организации совместной партнерской деятельности взрослого с детьми, 

создания определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия детей друг с 

другом, построения развивающей предметно-пространственной среды и организации 

свободной самостоятельной деятельности детей в данной среде, взаимодействия с семьей в 

целях осуществления полноценного развития ребенка. 
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