
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по реализации основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад 

«Подснежник» на 2022-2023 учебный год для детей второй младшей группы (3-4 года) с 

изучением хакасского языка «Пчелки» 

 

Рабочая программа воспитателя средней группы разработана и утверждена в 

структуре Основной образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ д/с 

«Подснежник» разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155); с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Тропинки» (под редакцией В.Т. 

Кудрявцева).  

  Данная программа разрабатывалась в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)».  

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Подснежник» 

  Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» под 

редакцией В.Т.Кудрявцева. 

Срок реализации программы 2022-2023 учебный год. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей дошкольного возраста. Программа строится на принципе личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Программа направлена на достижение следующих целей:  

 создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет средствами развития 

творческих способностей, в частности, условий формирования у них готовности к 

современному (развивающему) школьному обучению; 

 создание оптимальных условий для личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса: педагоги-дети-родители. 

Цель  реализуется через решение следующих задач: 

 обеспечить укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 



 инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 

освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, 

познавательно-исследовательской, художественно-эстетической, проектной 

деятельности, учения и др.); 

 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;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

 развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нѐм системы 

созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок 

рефлексии и др.), креативности как ведущего свойства его личности; 

 обеспечить равные стартовые возможности для обучения детей в образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 развитие творческого потенциала ребенка, создание условий для его самореализации.  

 

Для реализации вариативной части образовательной программы используется 

Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасия Цель: проектирование социальной ситуации развития 

ребѐнка в процессе обучения хакасской речи и приобщения к культуре хакасского народа.  

Задачи: 

1.способствовать приобщению детей средствами языка к хакасской культуре и осознанию 

ими родной культуры;  

2.развивать способности к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объѐм 

слухоречевой памяти); 

3.способствовать развитию психических функций, связанных с речевыми процессами 

(восприятие, память, мышление);  

4.развивать личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, 

социальные, когнитивные и языковые); 5.формировать интерес и мотивацию к 

дальнейшему изучению хакасского языка, о гражданской идентификации 

Программы является формой предоставления вида деятельности (курса) как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Целевой раздел  

4. Содержательный раздел  

5. Организационный раздел.  

Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий сведения о 

названии программы, которое отражает ее содержание, место в образовательном процессе, 

адресность.  

Целевой раздел – структурный элемент программы, включающий в себя:  

 Пояснительную записку  

 Цель и задачи организации образовательного процесса  

 Принципы и подходы в организации образовательного процесса  



 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников  

 Планируемые результаты освоения Программы  

Содержательный раздел – структурный элемент программы, включающий в себя: 

Содержание деятельности в пяти образовательных областях  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;      

 Взаимодействие с семьями воспитанников  

 Календарно-тематическое планирование, включающее в себя содержание пяти 

образовательных областей.  

Организационный раздел - структурный элемент программы, включающий в 

себя:  

 Оформление развивающей предметно-пространственной среды  

 Режим дня, распределение образовательной деятельности в различных видах 

деятельности  

 Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной 

деятельности в группе  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка. 
 

 


