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1. Вариативная часть 

      Программа, отражающая специфику национальных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность (Закон Республики Хакасия от 20 октября 1992 г. N 11 "О 

языках народов Республики Хакасия" (с изменениями от 2 октября 2002 г., 1 марта 2004 г., 5 

мая 2008 г.):  программа по изучению хакасского языка «Иркечек» 

      Методической основой данного раздела послужили: программа «Радуга» Т.Н. Дороновой, 

программа «Успех» под редакцией Н.Ф. Фединой и программа по обучению детей хакасскому 

языку «Иркечек» (авторы: М.С. Арчимаева, С. А. Ахпашева, Н. В. Судочакова, З. С. Колмакова и 

др.), а также методические рекомендации по возрастам. 

      Программно-методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется 

на принципах коммуникативного обучения и ставит цель - всестороннее  личностное развитие 

ребенка. 

1.1 Задачи обучения: 

Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, памяти, 

мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, социальных, когнитивных и 

языковых); 

Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем слухоречевой 

памяти); 

Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной культуры; 

Формирование интереса  и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка. 

Содержание обучения языку складывается из: 

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне занятий; 

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

 Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку; 

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок); 

 Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся методикой работы с 

ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать. 

 

Материала по культуре народа. 

1.2 Планирование по хакасскому языку 

 Данный раздел разработан в соответствии с программой по обучению детей хакасскому 

языку «Иркеxек», авторы: С.А.Ахпашева, Н.В.Судочакова, З.С.Колмакова и др. 

Программно – методическое обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку 

базируется на принципах коммуникативного обучения и ставит цель – развитие интереса и 

потребности к изучению родного (хакасского) языка; понимание и использование слов, 

встречающихся в повседневных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

-развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятие, память, 

мышление) и личностные качества дошкольников (эмоциональные, творческие, социальные, 

когнитивные, языковые); 
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- развить способность к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объём 

слухоречевой памяти); 

- приобщить детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной 

культуры; 

- формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению хакасского языка;  

- воспитывать чувство гордости, любви и уважения к своей малой Родине. 

Содержание обучения языку складывается из: 

-коммуникативных ситуаций, возникающих как на непрерывно образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности; 

-лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

-различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку;  

-небольших по объёму стихотворений, песен и сказок; 

-параллельных текстов на русском и хакасском языках; также тексты можно  слушать, 

инсценировать.
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2. Примерное календарно-тематическое планирование 

Месяц 
Тема 

месяца 

Неде

ля 
Тема недели Итоговое мероприятие  

Сентяб

рь 

«Мы 

пришли в 

детский 

сад» 

1  «Минiн собiрем»    

2  «Нанчым ааллап килдi»  

 3  «Собiремнен таныстырчам»  

4  «Журналистке интервью 

пирчем» 

«Мы дружные ребята!» (день рождения 

группы) 

Октябр

ь 

 1  «Нанчымзар ааллап парчам»  

2  «Минiн iчем угаа сiлiг»  

«Осенний 

калейдоско

п»  

3  «Састарым тарапчам»   

4  «Иркечек пiске таргахтар 

сыйлапча»  

 

5  «Хол-азахтарымнан 

изеннесчем» 

«Осенний бал» 

Ноябрь «Мир 

вокруг нас»  

1  «Кокло Каринанын нимезi 

(ноо нимезi) агырча полчан» 

  

2  «Пiс группанан (оменен) 

танысчабыс» 

  

3  «Харызахха полыс пиреенер»  

4  «Син хынчатхан ойначахты 

тап» ойынны ойниры» 

Выставка рисунков ко дню Матери «Я 

рисую мамочку родную!» 

 

Декабр

ь 

«Зимние 

чудеса» 

1  «Ойначахтарыбысты 

орнасчабыс» 

 

2  «Ойначах тизiбiстi, аны 

тiлепчебiс» 

 

3  «Хайдаг кип-азах ин сiлiг?»  

4  «Син ниме кис салгазан?» «Новогодний утренник» 

Январ

ь 

«Зимушка-

зима» 

1   «Иркечек наа кип-азахтар 

 кис килтiр»  

2  
 «Томыйах прай кип-азаан 

чiдiр салтыр»  

«Рождественские посиделки» 

3  
«Кип-азах» садыг 

туразында»  

 

4  «Таринанын тореен кунi»   

  5 «Ирина Владимировна 

(няняа) полысчам» 

«Праздник валенка» 
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Февра

ль 

«Россия-

Родина 

моя!» 

1  
«Пiссер Иркечек ааллап 

килдi» 

 

2  
«Халас идерге угренчебiс»  «День защитника Отечества»  

Изготовление открытки для папы 

3  «Салат итчебiс»   

 
4  

 «Хайхастыг хапчыгас таап 

алдыбыс»  

«Широкая Масленица» 

Март «К нам 

весна 

шагает!»  

1  «Пу хайдаг маллар килдiлер»  Утренник, посвященный 8 Марта.  

2  
«Ниме чугурiбiстi» ойынны 

ойнапчабыс»  

  

3  «Ирееркек питугастар» 

ойыннан танысчабыс» 

 

4   «Пiссер хоосхачах килдi» «Чыл-Пазы» (хакасский Новый год) 

 

Апрел

ь 

 
1  

«Кемнiн-де адайагы астых 

партыр»  

 

«Земля – 

наш 

общий 

дом»  

2  
 «Пiсте ниме ааллапча» 

(маллар ондайлары)  

«День космонавтики» 

Конкурс на лучший космический корабль 

3  «Ниме-де хазаада тапсапча»   

4  
«Ах-хас» нымахты козiдерге 

тимненчебiс» 

 

  
5 

«Ах-хас» нымахты 

козiтчебiс» 

«День здоровья» 

Май «Мы  

немного 

подросли» 

1  
«Саасхан учух килдi» «Утренник к 9 мая» 

2  
 «Тайга ээзi пiстi ааллап 

хыгырча» 

 

3  «Хозанахтар орiнiсчелер»  «Праздник славянской письменности и 

культуры»  

4 «Хайдаг-да хустар 

тапсасчалар» 
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3. Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень учебно–методического обеспечения группы  «Саяночка»  

Образовательная 

область 

Перечень программ, методик, технологий 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое 

руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 3-4 лет в 

детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф.   

2. Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятие для детей 3-5 лет» 

Т.Ц Сфера 2015.    

3.Комарова Т.С.,Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду» 

программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет- 

М.Мозаика-Синтез,2005 

Познавательное 

развитие 

1.Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое 

руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 3-4 лет в 

детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997.   

2.Федина Н.Ф Дитрих А.«Почемучка»– М. «Педагогика – ПРЕСС» 1994 г.   

3.Виноградова Н.Ф. «Наша Родина» М. Просвещение 1984г.  

4.ГризикТ.И.«Познаю мир» 

Речевое развитие 1. Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое 

руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 3-4 лет в 

детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997.  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 

3-4 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997.  

2. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» - М.Просвещение,2002   

3. Петрова И.М. «Волшебные полоски» методическое пособие. Санкт- 

Петербург,2002 

Физическое 

развитие 

1. Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и 

методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 

3-4 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997  

2. Фролов В. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке» М. Просвещение  

3. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Л. И. Пензулаева 

Средства обучения 

и воспитания  

• Плакаты «Природные зоны», плакаты по лексическим темам  

«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные» и др.;   

• Альбомы: «Республика Хакасия», «Достопримечательности  

г.Абакана», альбомы по лексическим темам: «Осень», «Деревья», «Посуда», 

«Дикие животные»; и др.  

• Карты: карта мира,   

• Флаги и элементы символики разных стран (Россия,  Хакасия)  

• Игры: настольные и дидактические игры, головоломки, 

дидактические игры, способствующие развитию представлений по основам 

безопасной жизнедеятельности;   

• Демонстрационный материал: картинки, набор цифр, объемные 

фигуры, календари, счетный материал;  линейки, часы,   

• Оборудование: магнитная доска,   

• Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, обручи, ракетки, воланы,  

т.д.; атрибуты для подвижных игр; спортивный комплекс;   

• Измерительные приборы: весы, линейка, термометр, часы;  
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• Игрушки и игровое оборудование, наглядно-дидактические пособия, 

атрибуты к сюжетно-ролевым играм.  

 

3.2. Распорядок и режим дня 

Режим дня младшей группы «Саяночка» на теплый период 

Время  Режимные процессы  

7.00- 8.00  Играем вместе! Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная работа.  

8.00- 8.15  Утренняя гимнастика (на воздухе)  

8.15-8.20  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.20-8.40  Завтрак  

9.40-10.00  Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки  

10.05-10.15  Второй завтрак  

10.15-11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки  

11.50-12.00  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры  

12.00-12.30  Обед: воспитание культуры поведения за столом  

12.30-12.45  Подготовка ко сну  

12.45- 15.00  Сон с использованием музыкотерапии и чтением произведений художественной 

литературы.  

15.00- 15.20  Закаливающие процедуры. Коррекционная гимнастика после сна в группе  

15.20–15.45  Полдник: воспитание культуры еды  

15.45-16.25  Познавательно-игровая деятельность. Игры по интересам  

16.25-16.45  Ужин: обучение правильно держать столовые приборы, обучение культуре еды  

16.55-19.00  Прогулка. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Работа с родителями.  

Режим дня младшей группы «Саяночка» на холодный период 

Время  Режимные процессы  

7.00 – 8.00  Прием детей    

8.00- 8.15  Утренняя гимнастика  

8.15- 8.20  Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры  

8.20 - 8.50  Завтрак   

9.00 - 9.15  Организованная  образовательная деятельность 1 часть  

9.15- 9.30  Самостоятельная деятельность детей  

9.30 – 9.45  Организованная образовательная деятельность 2 часть  

9.45- 10.05  Совместная и самостоятельная деятельность детей  

10.05 -10.20  Второй завтрак  

10.20- 10.40  Подготовка к прогулке  

10.40- 11.20  Прогулка  

11.20- 11.40  Возвращение с прогулки  

11.40-11.55  Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры  

12.00-12.35  Обед   

12.35-12.50  Подготовка ко сну  

12.50-15.00  Дневной сон  

15.00-15.10  Подъем. Закаливающие процедуры  

15.10- 15.20  Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры  

15.20- 15.50  Полдник  

15.50- 16.10  Совместная и самостоятельная деятельность детей  

16.10-16.25  Подготовка к ужину. Гигиенические процедуры  

16.25-16.50  Ужин   
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16.50-17.30  Совместная и самостоятельная деятельность детей  

17.30-19.00  Прогулка. Индивидуальная работа воспитателя с детьми. Работа с родителями.  

4.Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2021-2022 год 

Продолжительность учебного года. 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Временной период 

Вторая младшая группа 34 учебные недели 01.09.2021 – 31.05.2022 

 

Продолжительность каникул 

Каникулы  Временной период  Количество дней  

Осенние: «Золотым осенним 

днем за здоровьем мы 

идем!»  

29.10.2021 – 05.11.2021 7 календарных дней 

Зимние:  Хорошо, что к нам 

идет, добрый праздник 

Новый год!   

17.12.2021 – 31.12.2021 

14 календарных дней 

Весенние: В гости к сказке!     25.03.2022 – 31.04.2022 7 календарных дней 

Летние: Летний марафон.  01.06.2022 – 31.08.2022 92 календарных дня 

 

Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 
Диагностика индивидуального развития детей проводится:  

с 01.09.2021 г по 14.09.2021 г  и  с 13.05.2022 г  по 31.05.2022 без прекращения образовательного 

процесса в группах.  

Регламентирование воспитательно-образовательного процесса на неделю. 

Режим работы Учреждения: 

 Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;  

 Режим работы групп: 12 часов в день – с 7.00 до 19.00;  

 Режим работы группы кратковременного пребывания: 3,5 часа – с 8.00 до 11.30;  

 В субботу, воскресенье и праздничные дни  -  выходные.  

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: Для детей 4-го года 

жизни – не более 30 мин.  

 

5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов. Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 

действия. Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. Традиции группы: согласно ОП. Содержание примерной основной 

образовательной программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных 

и ежегодных традиций в жизни группы.  

5.1 Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня 

все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 
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дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что – либо хорошее.  

5.2 Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: 

«Утро радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. 

Рассказывает, как он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает 

всех детей, желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине 

дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, 

чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. 

Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы 

накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 

приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. Воспитатель поощряет 

общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, развивает затронутую в ней тему. 

Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям компанию 

в их развлечениях.  

5.3 Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение. 

5.4 Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Накрывают и 

праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других 

предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть и процедура 

вручения подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу. 

Количество  праздников  самостоятельно  определяется  педагогами, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и интересов детей, и по 

необходимости, сокращено и дополнено другими событиями. 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 

педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 

особенностями, потребностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е.  

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. Во второй младшей группе «Колокольчик» проводятся мероприятия, посвященные:  

• явлениям нравственной жизни ребёнка: «Именины» (поквартально дни рождения детей), 

«Новоселье в группе», «День рождение Детского сада»   

• окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осень», «Весенняя капель» «День птиц»   

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра»   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый год», «День 

матери», «День семьи», «Праздник всех женщин»  

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада»   

 

6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Предметная развивающая среда в групповом помещении обеспечивает развитие детей в 

разной деятельности: игровой, познавательной, творческой и др. В группе имеются игровые 

центры для мальчиков и девочек. 

 В группе младшего  возраста «Колокольчик» имеется приемная, игровая, комната гигиены, 

раздаточная. Каждому ребенку в данных группах обеспечено личное пространство: кроватка, 

стульчик, шкафчик для хранения личных вещей. Оборудование групп расположено с учетом 

потребностей детей в движении. Пространство групповых комнат  разделено на две части: одно  

для проведения режимных моментов, другое для развития двигательной активности (шведская 

лесенка). Игрушек много, они различны по форме, величине, цвету, смена их проводится один раз 

в неделю. Оборудованы книжный центр, кукольный центр, центр «уединения», уголок для 



11 

 

мальчиков «Автодром». Все игрушки расположены так, что дети самостоятельно могут выбрать, в 

соответствии с избранной деятельностью. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы является примерный календарь праздников, значимых для детей событий, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия 

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая позволяет каждому ребенку выбрать деятельность 

по интересам, способствует развитию физических, личностных, интеллектуальных качеств, 

следовательно, повышается компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере 

отношений.  

 

Направления 

развития 

Образовательно-развивающая среда в группе «Саяночка» 

Центры активности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

«Моя Хакасия»: пособия по краеведению, символика родного города, страны; 

книги, альбомы, фотоподборка, куклы в национальных костюмах. Альбомы 

(открытки) о природе города, края в разное время года.   

«Уроки тетушки Совы»: дидактические игры по правилам уличной, личной, 

пожарной безопасности, модели машин: легковые и грузовые.  

Центр игр для девочек  

Центр игр для мальчиков  

Познавательное 

развитие  

«Сам себе строитель»: разные виды конструкторов, игровые пособия и 

тренажеры для развития мелкой моторики рук и мыслительных операций, 

измерительные приборы и инструменты.   

«Наш загадочный мир»: комнатные растения, календарь природы, 

разнообразные картотеки и иллюстрационный, дидактический материал по 

экологии, истории.     

Речевое развитие  «Болтушки»: дидактические игры по речевому развитию, касса букв, 

иллюстрации.   

«Читай-ка»: детская художественная литература; детские энциклопедии.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

«Мы все волшебники»: доска творчества (рисовальная), репродукции картин, 

разнообразные виды материалов для рисования, лепки, аппликации, 

конструированию, поделок из природного материала. Демонстрационный 

материала по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства, 

народно-декоративного и прикладного творчества, образцы рисования, лепки, 

вырезания и т.п.  

«Сюжетно-ролевые игры»: Атрибуты к играм: «Магазин»; «Спасатели», 

«Больница»; «Кафе», «Дочки-матери».  

«Веселые нотки»: детские игрушечные музыкальные инструменты, 

музыкально- дидактические игры и пособия, музыкальные игрушки. 

Физическое 

развитие  

«Быстрее, выше, сильнее»: спортивный комплекс, скакалки, мячи, атрибуты к 

подвижным и спортивным играм; нестандартное оборудование.   

Книги, альбомы по гигиене, основам безопасности жизнедеятельности.  

 
 


