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Аннотация к рабочей программе 

старшей группы общеразвивающей направленности «Дельфинчики» с 

изучением хакасского языка 
 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми старшей группы 

общеразвивающей направленности с изучением хакасского языка «Дельфинчики» разработана в 

соответствии с рабочей группой, созданной из представителей администрации, педагогов 

МБДОУ и родителей в соответствии с ФГОС ДО, Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Варенька», разработанной  на основе инновационной 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой – Издание шестое, доп.- М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017 год (так как инновационное издательство 

программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты Программы, а дополняет и 

расширяет их) 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09.2020 № 28; (с последующими изменениями и дополнениями);   

- Санитарными правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодѐжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)»; 

- Санитарными нормами и правилами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013 № 155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 

14.11.2013) (далее - ФГОС ДО);  

- Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»;  - Устав МБДОУ, утвержденный 26 марта 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ, 

в том числе локальным актом «Положение о рабочей программе педагога».  

 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

При разработке Программы, в соответствии с ФГОС МБДОУ определяет в соответствии с 

объемом решаемых задач образовательной деятельности, предельную наполняемость групп. 

За основу Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
«Д/с «Варенька» взяты концептуальные положения инновационной образовательной программы 



«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие личности ребенка во всех 

основных образовательных областях: в сферах социально- коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

Составляющие Программы обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, служат механизмом реализации ФГОС ДО и раскрывают 

принципы, методы, приемы и порядок организации совместной, партнерской деятельности детей 

и взрослых в пространстве и во времени, а также подходы к интеграции образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В программе определены цель и задачи, а так же принципы ее построения. 
Целью рабочей программы является создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть рабочей программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех образовательных областях и разработана на основе инновационной 

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

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 2020год – Издание шестое (инновационное), испр.и доп.- 

М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020 и с учетом Основной образовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и М.А. Васильевой, 2017 год (так как 

инновационное издательство программы не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их). Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей подготовительной к школе группы. Программа строится на 

принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

              Вариативная часть рабочей программы разработана на основе программ: 

-  Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики  Хакасия утверждена приказом Министерства образования и науки Республики 

Хакасия от 04.03.20193№ 100-164 ред. Арчимаевой М. С.; 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» (автор - И.А. Лыкова);  

- Парциальная программа физического развития детей 3– 7 лет «Малыши-крепыши» - авторы 

Бережнова О.В., Бойко В.В. 

- Парциальная программа «Играйте на здоровье!» под ред. Л. Н. Волошиной, Т. В. Куриловой, 

2005г. 

Выбор программ вариативной части обусловлен интересами детей и их родителей (законных 

представителей) с учетом возможностей учреждения. Данная часть программы представлена в 

содержательном и организационном разделах. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная и вариативная часть. 

Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, в которой отражены цели, задачи, 

принципы и подходы к формированию программы, а так же представлены возрастные и 



индивидуальные особенности развития детей; планируемые результаты освоения программы, 

представленные в виде целевых ориентиров, соотнесенных с особенностями развития детей 

старшего дошкольного возраста (подготовительной к школе группы). 

Содержательный раздел включает в себя описание: содержания образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей в пяти образовательных областях; 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик в условиях 

учреждения; способов и направлений поддержки детской инициативы; задач, форм 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; специфику национальных 

и социокультурных условий. 

В организационном разделе описаны условия реализации программы (материально- 

техническое, методическое обеспечение, кадровые, психолого-педагогические условия, условия 

организации режима пребывания в ДОУ, особенности организации традиционных событий, 

график мероприятий, а так же раскрыты особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы, с учетом требований ФГОС ДО). 

В приложении представлено примерное календарно-тематическое планирование на учебный 

год с учетом вышеперечисленных характеристик и план работы с родителями воспитанников на 

год. 

Участники образовательной программы: педагоги, воспитанники ДОУ и родители (законные 

представители), социум. 
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