
 

Аннотация 

к рабочей программе "Обучение чукотскому языку в условиях естественной 

языковой среды в национальном детском саду" 

Рабочая программа по "Обучению чукотскому языку в условиях естественной языковой 

среды в национальном детском саду" разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования  МБДОУ "Детский сад "Ручеек" с. Рыткучи", 

авторской дополнительной программы этнографической направленности ("Обучение 

чукотскому языку в условиях естественной языковой среды в национальном детском саду, 

авторы: Вуквутагина Л.П., Шулешко Н.В.) в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 « Об утверждении СанПин 2.4.1.3049 – 13 организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

   Программа составлена с учѐтом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год.  

    Рабочая программа предназначена для детей 4-7лет ( средний и старший 

дошкольный возраст) и рассчитана на 35 учебных недель, что соответствует комплексно-

тематическому планированию по программе «Обучение чукотскому языку в условиях 

естественной языковой среды в национальном детском саду». Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по 

мере профессиональной необходимости. 

      Рабочая программа соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих 

и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.  Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Предполагает 

построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 

(игра)  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании. 

     Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  совершенствование 

владения всеми формами чукотской разговорной речи в разных сферах её использования. 
 


