
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

средней группы «Ромашка» (с изучением хакасского языка) 
Рабочая программа образовательной деятельности с детьми средней группы 

«Ромашка» разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Елочка» сроком на 2022-2023 учебный год.   

Рабочая программа составлена педагогом:Кучендаева Мария Прокопьевна.  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее — 

образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Содержание и организация образовательного процесса направлены на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Особенностью организации образовательной деятельности является создание 

речевой среды по изучению хакасского языка. Изучение хакасского языка 

осуществляется через режимные моменты, непосредственно образовательную и 

совместную деятельности. При разработке Программы использована Примерная 

программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

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

978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. 

Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова.  

Программа направлена на решение следующих целей и задач:  

Целью Программы является воспитание гармонично развитой и социально-

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей через  

проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Задачи:  

1. обеспечить условия для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2. создать в группе благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

3. проводить специальную работу со всеми участниками образовательного 

процесса по созданию условий для взаимного уважения, равноправия, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей); 

4. применять разнообразные виды деятельности по формированию общей 

культуры личности детей, развитию их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 



5. создавать условия для развития познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, формированию положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе.  

6. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

Достижение цели Программы осуществляется через проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды. Что обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. Образовательный процесс строится на 

основе индивидуального контакта воспитателей с каждым ребенком, особого стиля 

поведения детей, определенного микроклимата в детском коллективе, взаимодействия 

с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания равных 

условий образования детей дошкольного возраста независимо от материального 

достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Структура Программы включает в себя следующие элементы:  

Целевой раздел - структурный элемент программы, включающий в себя:  

- пояснительную записку;  

- цель и задачи рабочей программы;  

- принципы и подходы к формированию Программы. 

- значимые характеристики для разработки и реализации программы;  

- планируемые результаты освоения Программы;  

Содержательный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

-комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

деятельности. 

- взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

- материально-техническое обеспечение Программы;  

- традиционные мероприятия;  

- развивающая предметно-пространственная среда;  

-перечень литературных источников, методических пособий, используемых для 

организации образовательной деятельности. 
 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач.  
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