
Аннотация рабочей программы 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности с изучением хакасского 

языка для детей 3-4 и 4-5 лет № 5 «Цветочки» 

на 2022– 2023 учебный год 

 

Рабочая программа детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 лет с изучением 

хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки»), разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного учреждения «Образовательная программа 

«Ступени развития», разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015г. № 2/15). Программа включает обязательную часть и вариативную часть. 

Особенностью организации образовательной деятельности является создание речевой 

среды по изучению хакасского языка, которая 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. 

Цель рабочей программы: обеспечение полноценного развития личности детей 3-4 

и 4-5 лет во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Содержание рабочей программы детей разновозрастной группы 3-4 и 4-5 лет с 

изучением хакасского языка № 5 «Чахайахтар» («Цветочки») обеспечивает 

преемственность образовательной деятельности по ОП «Ступени развития» по возрастам. 

В примерном календарно-тематическом планировании учитываются региональные 

особенности. Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности 

в неделю у детей 3-4- лет – 9; длительность – 15 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет –135 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут.  

Согласно, учебному плану, общее количество образовательной деятельности в 

неделю у детей 4-5 лет – 9.75; длительность – 20 минут, включая динамическую паузу. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, составляет – 195 минут; уровень 

образования – базовый. Занятия проводятся с 1 сентября по 19 мая, проводятся по 

подгруппам и фронтально, перерывы между подгруппами по 10 минут. 
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