
 

 

Аннотация к рабочей программе по обучению детей хакасскому языку  

3-4 лет, младшая группа 
 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Примерной 

программой по хакасскому языку для дошкольных образовательных 
организаций Республики Хакасии. На хакасском языке,-Абакан: 
Хакасскоекн.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. 

Рабочая программа  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 

   Для реализации программы учреждение имеет необходимые помещения и 

оборудование: музыкальный и спортивный залы, групповые помещения, 

участки групп, спортивную площадку и другое. Рабочая программа по 

хакасскому языку младшей группы является вариативной 

частьюобщеобразовательной части «Социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется за счёт внедрения национального, регионального, 

этнокультурного содержания образования «Хакасский язык».  Изучение 

хакасского языка направлено на обучение дошкольников хакасской речи и 

приобщение к культуре хакасского народа. Содержание тем учебного 

курсапланируется согласно темам программы Примерной программы по 

хакасскому языку для дошкольных образовательных организаций 

Республики Хакасии. 



Цель данной программы:  

 Создание условий для развития интересов детей к обучению    

хакасского   языка, познавать   быт, культуру, творчество и мировоззрение 

народа. 

  Задачи: 

- формирование познавательных действий, становление сознания, развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях; объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; 

-создание благоприятной развивающей среды и условий для реализации 

программы;                                                                                                                       

- активизация работы по пропаганде патриотического воспитания; о малой 

родине и Отечестве;                                                                                                          

- сотрудничество по данной проблеме с семьёй, опираясь на традиции. 
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