
Аннотация 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

образовательного процесса средней группы  

общеразвивающей направленности «Солнышко»  

с изучением хакасского языка. 

(для детей 5 – го года жизни) 

Рабочая программа с изучением хакасского языка для детей  средней группы является 

приложением к образовательной программе МБДОУ «Детский сад «Мастерок», 

разработана на основе примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой ( обязательная часть Программы), на основе Программы обучения детей 

хакасскому языку «Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных 

образовательных организаций Республики Хакасия». Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. 

Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. Автор-составитель: канд. пед. наук Арчимаева М.С.,  для 

детей дошкольного возраста, не владеющих родным (хакасским) языком в соответствии с 

нормативными документами. 

-Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 – 

Ф3; 

- Приказ Минобразования и науки РФ  

 -Устав ДОУ; Образовательная Программа ДОУ. 
Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий для 
сохранения укрепления здоровья детей, формирования интегральных качеств личности и 
основ общей культуры, обеспечивающих социальную успешность ребенка.   
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой , 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной, чтения. 
Основными задачами Образовательной программы ДОО, исходя из данной цели, 
являются:   
• способствовать природному процессу умственного и физического развития детей 
через организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
трудовой, двигательной, чтению художественной литературы, музыкально 
художественной, продуктивной деятельности;  
• способствовать приобщению детей к общечеловеческим и национальным 
ценностям, формированию ценностных ориентаций у ребёнка на образцах позитивного 
социального поведения человека, нормах, правилах поведения, народных обычаях и 
традициях, сложившихся в обществе;  
• реализовать индивидуальный подход к  психолого - педагогическому  
сопровождению детей с особыми образовательный потребностями;  
• реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 
деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 
самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах; 
• обеспечить психолого – педагогическое сопровождение родителей воспитанников 
и создание условий для формирования у них родительской и педагогической культуры.  
o Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности.    Программа построена на позициях гуманно – 
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных общечеловеческих ценностей.   
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 
обучении. Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 
детстве.   
Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022 учебный год) 
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