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Аннотация к рабочей программе младшей группы 

общеразвивающей направленности с изучением 

хакасского языка «Звездочка» 

 

Рабочая программа второй младшей группы с изучением хакасского языка разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"  

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28). 

4. Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Василёк»   и Адаптированной  общеобразовательной программой  дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»   

6. Примерной рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Василёк»    

7. Уставом МБДОУ «ЦРР - д/с «Василек», утвержденным 08.05.2020 г., локальными 

актами, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность МБДОУ 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы обеспечивает разностороннее 

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

по основным направлениям (далее - образовательные области):  социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Значительное место в рабочей программе отведено патриотическому воспитанию детей 

и изучению хакасского языка. ДОУ находится на территории республики Хакасия. 

Культурное наследие народов России Хакасии входит в общее наследие человечества. 

Рабочая программа обеспечивает полноту представлений детей о культурных традициях 

Хакасии, готовность к выполнению и соблюдению своих прав и обязанностей, способность к 

оценке действий и поступков других людей. 

Рабочая программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которыеобеспечиваютразностороннееразвитиедетейсучётомихвозрастныхииндивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) —

социально-коммуникативному,познавательному,речевому,художественно-

эстетическомуифизическому. 

В программе определены цель и задачи, а также принципы ее построения. 

Целью рабочей программы является создание условий для формирования у детей 

общей культуры, развития физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирования предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранения и укрепления здоровья. 

  



Цель и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов детской 

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

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Программасостоитиз2-хчастей: 

Первая обязательная часть программы обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет60%. 

Содержание обязательной части программы определено Основной Образовательной 

программой МБДОУ ЦРР д/с «Василек» с учетом Основной образовательной программой 

дошкольного образования, разработанной на основе Инновационной программой 

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.) 

Вторая часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений(вариативная часть), направлена на формирование мотивации к здоровому образу 

жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей. Вариативная часть 

составляет не более 40% от общего времени реализации программы.  

Содержание вариативной части программы определено: 

1. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей

 «Акварельки» 

      2.  Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

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

56с. ISBN978-5-7091-0843-1. Автор-составитель канд. пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: 

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

 

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, принципов и подходов к формированию 

программы. Возрастных и индивидуальных особенностей контингента детей группы «Звездочка» 

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 социо культурных 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, а так же раскрыты особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды группы, с учетом требований ФГОС ДО). 

  

Участники образовательной программы: педагоги, воспитанники ДОУ и родители 

(законные представители),социум. 
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