
Аннотация  

к рабочей программе 

образовательной деятельности  

второй младшей группы  

с изучением хакасского языка общеразвивающей направленности 

«Звездочки» 

 

Рабочая программа образовательной деятельности c детьми старшей группы  

разработана в соответствии с Образовательной Программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» сроком на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана педагогами: Юктешевой В. Е. ВКК, Сафьяновой 

А.К. (без категории). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

детей второй младшей группы (3-4 года). 

 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. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. N 1014); 

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648 - 20», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. N 28. 

Программа разработана на основе: 

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка»; 

Программа состоит из 2-х частей: 

Обязательная часть ОП обеспечивает достойный уровень личностного, 

интеллектуального, физического развития детей по основным направлениям развития и 

образования. Время для реализации обязательной части программы составляет 60 %.  

1) Содержание обязательной части программы определено «Основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» / под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, 2016 г.  

 

2) часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), направлена на формирование развития социально-

коммуникативных, познавательных способностей детей.   

1. Примерная программа по хакасскому языку для дошкольных образовательных 

организаций Республики Хакасии. На хакасском языке,- 

Абакан: Хакасское кн. изд-во. -56с. Автор-составитель канд.  

пед. наук М.С. Арчимаева. Авторы: С.А. Ахпашева, З.С. Колмакова, Ю.Д. Чаптыкова. 

2. «Азбука безопасности» (далее Программа). 



   Цель: Создание условий для формирования у детей дошкольного возраста 

сознательного и ответственного отношения к пожарной безопасности и основам 

безопасности на водных объектах через организацию предметно-пространственной среды 

и сотрудничество со взрослыми и сверстниками в разнообразных формах активности. 

Содержание вариативной части программы определено:   

 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР-д/с 

«Сказка»; 

Вариативная часть составляет 40% от общего времени реализации программы. 

Содержание и организация образовательного процесса направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Реализация программы направлена на создание ПДР (пространство детской 

реализации) — поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, 

создание условий для самореализации. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение цели Программы осуществляется через проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды. Что 

обеспечивает позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей 

с каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в 

детском коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих задач. 
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