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Раздел 1. 

Общие сведения о воспитателе 

 

 
 

 

 

ФИО: Иванова Сахаяна Ивановна 

Дата рождения: 8 июня 1982 г. 

Образование: Высшее, ФЯФиК «Якутский государственный университет имени 

М.К.Аммосова», 2006г. 

Специальность: Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы 

Трудовой стаж: 10 лет 

Педагогический стаж: 10 лет 

Стаж работы в данном ДОУ: 8 лет 

Повышение квалификации:  

2009г. Проблемные курсы «Научно психологическое и методическое сопровождение 

безопасной образовательной среды» ИПКРО г.Якутск (удостоверение №3621, с 7 по 15 

апреля 2009г). 

2012г. Фундаментальные курсы «Технология педагогического проектирования в 

условиях введения ФГТ» ФГАОУ ВПО СВФУ ИРОиПК г.Якутск (удостоверение №1911, 

с 18 апреля по 2 мая 2012г.). 

2014г. Слушатель курсов профессиональной переподготовки по специальности 

050100 «Воспитатель детей дошкольного возраста» ИРОиПК 

Распространение опыта: 

1. Доклад «Привлечение отцов в воспитательно-образовательной деятельности 

МДОУ «Чуораанчык»» в Республиканском форуме дошкольных работников учебного 

округа «Заречье» с. Чурапча 2010г. 

2. Публикация в журнале «Чемчуук саас» на тему «Привлечение молодых отцов в 

воспитательно-образовательной деятельности ДОУ» 2010г. 

3. Улусный конкурс «ДОУ и семья – единое пространства развития» доклад на тему 

«Тереппуту кытта улэ былаана» 2011г. 

4. Улусный конкурс Бурцевские чтения «Уунэр келуенэни иитии – барыбыт соруга» 

доклад на тему «Тереппуту кытта улэ былаана» 2013г. 

5. Улусный семинар-практикум по теме «Преемственность в реализации ФГОС в 

ДОУ и начальных классах» «Кыраьа суруга» в форме НОД 2013г. 

6. Участие в Республиканском педагогической ярмарке «Сельская школа и 

образовательная марка - 2014» проект клуб отцов «Мой папа самый, самый» организация 

работы с отцами в условиях реализации ФГОС ДО 



7. Участие в улусном педчтение педагогов 

        Поощрение и награды: 

1. Почетная грамота от министра молодежной политики РС (Я) Г.С.Куркутова 

2010г. 

2. Благодарственное письмо от руководителя Республиканского народного штаба 

Е.П.Жиркова 2012г. 

3. Нагрудной знак за вклад в социально-экономическое развитие МО «I Оспехский 

наслег» 2012г. 

Наиболее значимые достижения в профессиональной деятельности: 

1. Диплом II степени за участие на улусном конкурсе «ДОУ и семья – единое 

пространство развития ребенка» 2011г. 

2. Гран При III-улусного смотра-конкурса детского творчества «Сааскы таммахтар» 

в номинации «Лучший сценарий» 2014г. 

3. Улусная номинация «Воспитатель родительских признаний» 2014г. 

4. 1 место в улусном педчтение педагогов ДО по теме «Формирование предпосылок 

исследовательской деятельности в старшей дошкольном возрасте» 2015г. 

Увлечения вне профессиональной сфере 

 Председатель профсоюза МБДОУ «Чуораанчык», член общественной организации 

молодежи «Эдэр саас» МО «I Оспехского наслега»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. «Результаты педагогической деятельности» 

Достижения детей с 2010 по 2014гг. 

№ Фамилия, имя 

воспитанников 

Учебный 

год 

Место  Вид мероприятия 

1 

 

 

Иванова Саяна 

 

 

2010 

 

 

1 

 

 

На улусном конкурсе «Юный 

оратор» по теме «Саха кыыьын 

симэхтэрэ» 

2 

 

 

 

 

 

 

Иванова Саяна  

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

Диплом 3 

степени 

 

 

 

 

 

За лучший реферат в улусном 

мероприятии посвященной в 

честь ветерана педагогического 

труда, Отличника образования 

РС (Я) Поповой Р.П. под 

девизом «Дьиэ кэргэн – 

дьоллоох о5о саас биьигэ» 

3 Копырина Виолетта 

 

 

2011 3 На улусном конкурсе «Юный 

оратор» по теме «Ыт – киьи 

догоро» 

4 Иванова Саяна 2011 2 На улусном конкурсе «Юный 

оратор» по теме «Суктэр кыыс 

киэргэлэ» 

 

5 Куприянова Сахаайа 2012 Номинация 

«Хомогой 

тыл» 

На улусном конкурсе 

посвященный к 100-летию В.А. 

Протодьяконова - Кулантайа  

6 Домотова Сардаана 

Копырина Милена 

Копырина Олеся 

Турантаева Алина 

2014 Диплом 2 

степени 

Улусного смотра-конкурса 

детского творчества «Сааскы 

таммахтар» квартет «Чугдаарар 

чуорааннар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольные срезы подготовительной группы 

Развитие речи 

годы Всего 

обследовано 

Высокий уровень Средний уровень 

Колич детей % Колич детей % 

2010-2011 5 3 60% 2 40% 

2011-2012 11 10 90% 1 10% 

2012-2013 7 5 71% 2 28,4% 

2013-2014 13 10 76% 3 22,8% 

 

 

 

 Математика  

годы Всего 

обследовано 

Высокий уровень Средний уровень 

Колич детей % Колич детей % 

2010-2011 5 4 80% 1 20% 

2011-2012 11 11 100%   

2012-2013 7 4 56,8% 3 42,6% 

2013-2014 13 12 91,2% 1 7,6% 
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Психологическая подготовка к школе 

годы Всего 

обследовано 

Высокий уровень Средний уровень 

Колич детей % Колич детей % 

2010-2011 5 5 100%   

2011-2012 11 11 100%   

2012-2013 7 7 100%   

2013-2014 13 13 100%   

 

 

 

Обследование основных движений 

годы Всего 

обследовано 

Высокий уровень Средний уровень 

Колич детей % Колич детей % 

2010-2011 5 5 100%   

2011-2012 11 10 90% 1 10% 

2012-2013 7 6 85,2% 1 14,2% 

2013-2014 13 13 100%   
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Раздел 3. Научно-методическая деятельность 

 

1.Программа «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, М., Просвещение, 2015г. 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с действующими ФГОС 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования (   ). 

Влияние воспитателя на развитие ребенка начинается с первых дней 

пребывания его в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства 

воспитателя, его идейной убежденности и культуры зависит, какого уровня 

общего развития достигнет ребенок, какие нравственные качества он 

приобретет.  

Физическое воспитание. В программе предусматривается охрана и 

укрепление здоровья, особенно нервной системы ребенка, 

совершенствование функций организма ребенка, полноценное физическое 

развитие, воспитание интереса к различным, доступным ребенку видам 

двигательной деятельности, формирования положительных нравственно-

волевых черт личности. 

Умственное воспитание. Программа предусматривает развитие у детей 

в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности внимания, 

воображения, мышления, формирования некоторых способов умственной 

деятельности: умение сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи, делать обобщения.  

Нравственное воспитание является одной из важных сторон 

воспитания детей. Оно осуществляется во всех видах деятельности, поэтому 

задачи нравственного воспитания начиная с младших групп проходят через 

все разделы программы.  
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Трудовому воспитанию в развитии ребенка, его нравственном 

становлении отводится большое место.  

Эстетическое воспитание. В программе предусматривается в процессе 

знакомства с разными видами искусства, с окружающей действительностью, 

любви к прекрасному, обогащения их духовного мира, развития 

воображения, чувств.  

      

2.Тосхол: национальнай о5о тэрилтэтин базовай программата/ Саха 

Республикатын Уерэ5ин министерствота: М.Н.Харитонова уо.д.а. – 3 тахс. – 

Дьокуускай: : «Медиа-холдинг «Якутия», 2009г. 

Быьаары сурук 

«Саха Республикатын национальнай оскуолаларын сацардан 

сайыннарыы» уонна «Саха Республикатын национальнай о5о тэрилтэлэрин 

сайдыыта» концепцияларыгар оло5уран, «Тосхол» базовай программа 

оцоьуллубута. Иитээччи «Тосхол» программа5а тирэ5ирэн, о5о тэрилтэтин 

улэлиир хайысхатынан сирдэтэн, бэйэтэ программа оцостор, норуот 

педагогикатын утуе угэстэрин улэтигэр туьанар. 

Сыала – соруга: 

1.Саха о5ото бэйэтин тэтимигэр сеп тубэьэр толору сайдар таьымын 

хааччыйыы. 

2.Саха киьитин сиэринэн киэц-холку дууьалаах, амарах сурэхтээх, 

мындыр ейдеех, хомо5ой тыллаах, уран тарбахтаах, чэгиэн доруобуйалаах, 

сахалыы куттаах-сурдээх, майгылаах-сигилилээх мин сахабын диэн киэн 

туттар дьоьун киьи буола улаатарын тустээьин. 

3.О5о айыл5аттан айдарыллыбыт, ебугэлэриттэнудьуордаабыт 

дьо5урун , талаанын кыра эрдэ5иттэн таба тайанан сайыннаран, кини кэлэр 

кэскилин кэрэьэлээьин. 

4.Ылыныан септеех ейдебулун, билиитин, ицэриниэн септеех 

уеруйэ5ин, сатабылын, тус бэйэтигэр, дьоццо0сэргэ5э, тулалыыр эйгэ5э 

сыьыанын ырыцалаан о5о 7 сааьыгар дылы сайдыытын сурун таьымын 

тосхойуу, чопчулааьын. 

Огону сахалыы иитии, сайыннарыыманнык сурун торуттэргэ ологурар: 

1.  Сиэр-майгы оттунэн иитии норуот педагогикатын уонна 

философиятын утуо оруттэригэр тирэгирэр, аныгы кэм кэрдии 

сайдыытыгар соп тубэьэр. 

2. Киьи быьыытынан сайыннарыы (развитие ребенка как личности), 

ого чиэьин, дьоьунун эмсэ5элэппэккэ иитии о5о тус быраабыгар, 

суверенноьыгар ологурар. 

3. О5о билиитин-коруутун хааччыйыы тереебут норуотун терут 

культуратыгар, туелбэтин айыл5атын, сирин-уотун, дьонун-

сэргэтин, оло5ун-дьаьа5ын, улэтин-хамнаьын уратытыгар оло5урар. 

О5о оскуола иннинээ5и сайдыыта маннык хайсхаларынан 

тыырылынна: 



1.О5о социальнай сайдыыта. Бу хайысха5а о5о «мин киьибин» диэн 

билинэн, бэйэтин дьайыыларыгар септеех сыанабылы бэринэн, тус бэйэтигэр 

эппиэтинэстээхтик сыьыаннаьан улахан дьону тэцнээхтэрин кытта таба 

сыьыаны олохтоон, сатаан бодоруьар уеруйэ5э киирэр.  

2.О5о этин-сиинин, доруобуйатын чэбдигирдии. Манна о5о кыра5ы, 

кытыгырас, сылбыр5а, сымса, имигэс сааьыгар уонна тус кыа5ар септеех 

бэйэтин кыанар таьыма арыллар. 

3.О5о эстетическэй сайдыыта. Бу хайысха5а музыка, ырыа, уцкуу, 

ойуулуур-дьуьуннуур искусство уонна фольклор туьунан сурун ейдебулу 

билиитэ, уеруйэ5э, сатабыла аттарылынна. 

4.О5о билии – керуу еттунэн сайдыыта. Бу хайсха о5ону тулалыыр 

эйгэтин, айыл5атын бар дьонун оло5ун-дьаьа5ын, улэтин-хамнаьын, теебут 

дойдутун кытта билиьиннэрэр уонна аа5ар, суоттуур, сацарар, 

кэпсиир,кэпсэтэр уеруйэ5ин ыйар. 

Исследовательская работа на тему 

«Клуб отцов «Мой папа самый, самый» организация работы с 

отцами в условиях реализации ФГОС ДО» 

   Семья – это общество, от целостности которого зависит безопасность 

всего большого человеческого общества. 

   Актуальность – основные задачи взаимодействия ДОУ и семьи по 

ФГОС – установление партнерских отношений, объединение усилий для 

развития и воспитания детей, повышение психолого-педагогической 

культуры родителей. 

   Так как разнообразие форм работы с родителями является одной из 

важнейших задач в введении ФГОС ДО, мы сделали приоритет на создание 

клуба отцов. 

    Мы считаем, что клуб отцов – это перспективная форма работы с 

родителями, учитывающая актуальные потребности семей и способствующая 

формированию активной жизненной позиции участников процесса, 

укреплению семьи, передаче опыта в воспитании детей. 

    Цель: Вовлечение отцов в единое образовательное пространство. 

    Задачи: 

- Воспитывать у родителей чувство уверенности в своих силах; 

- Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными 

научными сведениями; 

- Обучать молодых отцов в общении с детьми; 

- Вовлечь отцов в педагогической деятельности, заинтересовать в 

воспитательно-образовательном процессе как необходимости развития 

собственного ребенка. 

            Направления деятельности: 

- Просветительское (представление информации для повышения психолого-

педагогической культуры); 



- Практически-действенное (повышение заинтересованности родителей в 

выполнении общего дела, проявлении творческих способностей, 

полноценном эмоциональном общении). 

            Принципы работы с отцами: 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер работы с родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

  Традиционные формы работы с отцами:  

- Коллективные (родительские собрания, круглые столы, семинары, лекции, 

диспуты); 

- Индивидуальные (целевые и спонтанные беседы, плановые и внеплановые 

консультации, ежедневные встречи, выполнение индивидуальных 

поручений); 

- Наглядно-информационные (стенды, выставки совместных работ с папами 

и детей, фотографии). 

              Нетрадиционные эффективные формы работы с отцами: 

-  Информационно-аналитические (анкетирование, «Почтовый ящик», 

изучение социального портрета семей воспитанников); 

- Досуговые ( совместные досуги, праздники, участие в выставках и 

конкурсах, спортивные соревновании, совместное творчество, игровые 

тренинги); 

- Познавательные (семинары-практикумы, консультации, устные 

педагогические журналы, библиотека для пап); 

- Информационно-просветительские (день открытых дверей, открытые 

просмотры, буклеты и передвижки, планшеты «Наши будни»). 

              Ожидаемый результат: 

1. Воспитатели группы:  

- Изучение особенности семьи; 

- Установление тесных деловых контактов педагога и отцов, постоянное 

общение и взаимопонимание; 

- Повышение педагогической компетентности родителей. 

     2. Отцы воспитанников: 

- Повышение педагогической компетентности; 

- Обогащение опыта и знаний в области психологии, педагогики и знаниями; 

- Подготовка ребенка в полноценному общению с окружающими.  

 

 

Вовлеченность родителей 

 



 
 

 

 

 

 

САМООБРАЗОВАНИЕ 

Тема самообразования: «Формирование представления по 

ознакомлению с предметным и социальным окружением детей 4-7 лет на 

основе с традиции и культуры своего народа». 

 

Карта индивидуального образовательного маршрута педагога 

 

КОМПОНЕНТЫ 

Личностный Профессиональный 

Самообразование  Прохождение курсов повышения 

квалификации  

Освоение инновационных 

образовательных технологий. 

Участие в экспериментальной 

деятельности ДО 

Открытые НОД, досуги, 

развлечении, семинары 

Научно-исследовательская 

деятельность 

Участие на педагогических чтениях 

Планирование и организация личной 

деятельности 

Участие на конкурсах, 

распространение опыта. Подготовка 

к аттестации 
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Раздел 4. Деятельность вне занятий 

Календарно-тематическое планирование  

 
Бала5ан ыйа – Улуу Суорун 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэн- 

Ньик 

Оптуорун- 

ньук 

Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э «Уерэ-кете 

детсадпытыга

р 

кэллибит» 

«Биьиги 

детсадпыт 

сырдык, ыраас» 

«Биьиги 

туспутугар 

кыьаллар, 

тубугурэр 

улэьиттэр» 

«Эн, мин, кини – 

бары иллээхтик 

биир дьиэгэ 

олоробут» 

«Оонньуур 

арааьы манна 

баар» 

Детсад 

устун айан 

2
 н

эд
и

эл
э 

«Кемус 

куьун» 

«Куьун 

бэлэхтэрэ» 

«Куьунну 

тубуктэр» 

«Кэрэтиэн 

куьунну айыл5а» 

«Куьун 

кетердер 

олохторо» 

«Куьунну 

киьи 

кулбутунэн» 

атыы-эргиэн 

дьаарбанкат

а 

3
 н

эд
и

эл
э «Билии 

олуктара» 

Учуутал идэтин 

туьунан 

билиьиннэрии 

«Оскуола – 

били кыьата» 

«Кинигэ – били 

терде» 

«Мин дьиэ 

кэргэним 

библиотеката

» 

Театрализ 

инсценировк

а «Билии 

кыьата» 

4
 н

эд
и

эл
э «Детсад 

биьиги иккис 

дьиэбит» 

«Минньигэс 

астаах 

поварбытыгар 

ыалдьыттыыбы

т» 

«Иитээччи 

кемелеьееччуту

н улэтин 

убаастыыбыт, 

кемелеьебут» 

«Доруобуйабыт

ын , эппитин-

сииммитин 

эрчийэбит» 

«Мин 

иитээччим» 

Иитээччи 

кунугэр 

аналлаах 

тематическа

й киэьээ 

 

Алтынньы – Хотой айыы 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э 

«Кырдьа5астан 

алгыьын ыл» 

«Эьээм, эбээм 

– мин 

тапталлаах 

дьонум» 

«Кыайыыны 

уьансыбыттар» 

«Ебугэлэрбит 

былыргы 

иьиттэрэ» 

«Мин 

эьээбин, 

эбээбин 

таптыбын» 

хоьооннор, 

кэпсээннэр 

Кырдьа5астары 

керсуьуу 

киэьээтэ 

2
 н

эд
и

эл
э «Халлаан 

тымныйда, 

доруобуйаны 

харыстыахха» 

«Сэрэнин, 

суолга 

халтараан!» 

«Куьунну 

танас-сап 

туьунан теье 

билэ5ин?» 

«Битэмииннээх 

астар» 

«Хара тыам 

отонноох 

уунээйилэрэ 

доруобуйа5а 

туьата» 

Плакат уруьуй 

«Суолга 

халтараан, 

сэрэнин!» 

3
 н

эд
и

эл
э 

«Туохтан да 

кунду киьим - 

ийэм» 

«Мин уонна 

мин дьиэ 

кэргэним» 

Ийэ туьунан 

ырыа, хоьоон 

уерэтэбит 

«Мин ийэм» 

уруьуй 

«Мин ийэм 

туох идэлээх 

киьиний» 

Ийэ кунугэр 

аналлаах 

аралдьытыы. 

«Мин 

ийэбинээн» 

фотоконкурс 

4
 н

эд
и

эл
э «Ебугэлэрим 

дьарыктарын 

билэ 

улаатабын» 

«Тиэргэним 

суеьулэрэ, 

кетердере» 

Саха терут 

дьарыга 

Саха сылгыта «Саха терут 

аьа – 

доруобуйа 

терде» 

Кемулуек тула 

сэьэргэьии 

«Ебугэлэрин 

олохторун теье 

билэ5ин?» 

 

 

 

 



 

 

 

Сэтинньи – Байанай ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э «До5ордуу 

дьонно 

ыарахан да 

чэпчиир» 

«До5ордоох 

учугэйин!» 

«Оонньуурдарбыт 

эмиэ 

до5ордуулар» 

«Мин 

до5орум» 

«До5орум 

портрета» 

«До5ор 

до5орун 

алдьархайга 

хаалларбат» 

2
 н

эд
и

эл
э «Сэрэх хаьан 

да хаалбат» 

Бэйэни 

керунуу 

Суол 

быраабылата 

Куелгэ, 

мууска 

сэрэхтээх 

буолуу 

электричество «Кутталлаах 

предметтэр» 

3
 н

эд
и

эл
э 

«Олонхо 

норуот уус-

уран 

айымньытын 

чыпчаала» 

Олонхо ус 

дойдута 

Айыылар уонна 

абааьылар 

Орто дойду 

олохтоохторо 

Олонхо олук 

хоьоонноро 

Медиапрезент. 

«Олонхо 

дойдутун 

бухатыырдара» 

(терепп. 

Олонхо 

геройдарын 

онотторуу 

4
 н

эд
и

эл
э «Баай 

барыылаах 

Байанайга 

сугуруйуу» 

«Баай 

Байанай диэн 

кимий?» 

«Айыл5а 

кестуулэрэ» 

«Сэдэх 

кыыллар» 

Балыктааьын 

керуннэрэ 

Аралдьытыы 

«Кыраьа 

суруга» 

 

Ахсынньы – остуоруйа ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э «Остуоруйа 

алыптаах 

киэьээлэрэ» 

Саха 

остуоруйалара 

Нуучча 

норуотун 

остуоруйалара 

Омук 

остуоруйалар

а 

Хотугу 

норуоттар 

остуоруйалар

а 

Аралдьытыы 

«Остуоруйа 

киэьээтигэр 

ыалдьыттааьын

» 

2
 н

эд
и

эл
э «Туннукпуту

н туун кэлэн 

ким киэргэтэн 

кээстэ» 

«Кыыдааннаа

х кыьын» 

Кыьынны 

танас-сап 

арааьа 

Кыьын 

кыстыыр 

кетердер 

«Кыьынны 

кердер» 

Выставка «Хаар 

кыырпахтара» 

3
 н

эд
и

эл
э 

«Кэтэьиилээх 

сана дьылбыт 

чугаьаата» 

«Кэрэтиэн 

куех харыйа» 

Ырыа, хоьоон 

«Кулумурдэс 

харыйа 

оонньуурдара

» 

«Аан дойду 

норуоттара 

сана дьыл 

алыптаах 

кунун 

куутэллэр» 

«Сана 

дьыллаа5ы 

бэлэхтэр» 

«Мультик 

геройдара сана 

дьылы хайдах 

керселлеруй?» 

4
 н

эд
и

эл
э «Алыптаах 

сана дьыл» 

Утренник 

     

 

Тохсунньу – Танха ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 



1
 н

эд
и

эл
э       

2
 н

эд
и

эл
э       

3
 н

эд
и

эл
э Танха Танха 

араастара 

Билгэлээьин Ебугэ 

оонньуулара 

Уьуйээннэр Танха киэьээтэ 

Аралдьытыы 

4
 н

эд
и

эл
э 

«Оонньуур-

кулэр о5о 

саас» 

«Оонньуурбун 

туохтаа5ар да 

ордоробун» 

(оонньуу 

араастара) 

«Таба 

туттарбаппын» 

(хамсаныылаах 

оонньуулар) 

«Билэччэй 

уонна 

Билбэтчэй» 

(толкуйдатар 

оонньуулар) 

«Кер-нар 

аргыстаах 

Бремен 

музыканнара» 

(музыкальнай 

оонньуулар) 

«Аптаах 

матаарчах» 

(тыл 

оонньуулара) 

Аралдьытыы 

киэьээтэ 

 

Олунньу – Одун ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э Биьиги 

тулабытыгар 

Араас 

материаллар 

Дьиэ 

уунээйилэрэ 

Тутуулар Транспорт  

2
 н

эд
и

эл
э 

Ийэ тыл, 

сурук-бичик 

«Тереебут 

терут 

тылбыт» 

«Кинигэ – 

арахсыспат 

догорбут» 

(сахалыы 

о5о5о аналл 

кинигэрлэр 

«Ес хоьооно 

– ебугэ 

номо5о» 

Таабырын 

хонуута 

«Аман ес» 

конкурс 

3
 н

эд
и

эл
э «Агабынан 

киэн 

туттабын» 

Армия – уол 

о5о ытык 

иэьэ 

А5а дойду 

улуу сэриитэ 

«Мин а5ам» «Саха 

тимиртэн 

оноьуктара» 

Уол а5атынаан 

конкурс 

4
 н

эд
и

эл
э Саха терут 

оонньуулара 

Сахалыы 

остуол 

оонньуулара 

Хамсаныылаах 

оонньуулар 

Сонор Мас ынах, туос 

ынах 

оонньуурдар 

Ебугэ 

оонньуулара 

курэхтэьии 

 

Кулун тутар – Дьеьегей ыйа 

 Нэдиэлэтээги 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э Аан дойду 

дьахталларын 

кунэ 

«Ийэ5э 

махтал» 

ырыа, хоьоон 

Мин ийэм «Кунду 

бэлэх» 

Саха кэрэ 

кыыьа 

«Кэрэчээнэ 

Куо» 

кыргыттарга 

аналлаах 

конкурс 

2
 н

эд
и

эл
э Дьеьегей Саха сылгыта Бухатыыр ата Ат тэрилэ Сиэлинэн 

оноьуктар 

Дьеьегей 

о5ото 

быыстапка 



3
 н

эд
и

эл
э Дорообо 

сандал саас 

Саас бастакы 

бэлиэлэрэ 

Сааскы 

илдьиттэр 

Сааскы 

тубуктэр 

Саас буолан 

о5о аймах 

таьырдьа 

уолдьаста 

«Сааскы 

ылааны кун» 

экскурция 
4

 н
эд

и
эл

э Мин дойдум 

Уус-Алдан 

Тапталлаах 

Уьун-Куелум 

Тыа сирэ уонна 

куорат 

Улууспут 

киинэ 

Борогон 

Уьун-Куелум 

айыл5ата 

Остуол 

оонньуута 

«Уьун-Куел 

устун айан» 

 

 

Муус устар – Айыыьыт ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э «Кер-кулуу 

аргыстаах о5о 

саас» 

«Кердеех 

кэпсээннэр» 

Кердеех 

оонньуулар 

Кума5ынан, 

уунан 

оонньуубут 

Мыла 

хабахтарын 

урэбит 

Кердеех 

эстафета 

2
 н

эд
и

эл
э Космос Космос киэн 

куйаара 

Бастакы 

космонавт 

Планеталар, 

сулустар 

Дьыл, суукка 

кэмэ 

Космонавтика 

кунэ 

3
 н

эд
и

эл
э «Ийэ 

айыл5аны 

харыстыахха» 

«Киьи – 

айыл5а 

о5ото» 

Биьигини 

тулалыыр 

уунээйилэр 

Саха сиригэр 

уунэр мастар 

Саха сирин 

кетердере 

«Ойуур 

олохтоохторо» 

Аралдьытыы 

4
 н

эд
и

эл
э Экскурциялар Куелгэ Тыа5а Хонууга Беьуелэк устун 

айан 

Оонньуу 

курэхтэьии 

«Теье 

билэ5иний?» 

 

Ыам ыйа – Иэйэхсит ыйа 

 Нэдиэлэтээ5и 

тема 

Бэнидиэнньик Оптуорунньук Сэрэдээ Чэппиэр Бээтинсэ 

1
 н

эд
и

эл
э Улэ, эйэ 

бырааьынньыга 

«Улэ, ил, эйэ, 

дьол» 

    

2
 н

эд
и

эл
э 

Улуу кыайыы 

70 сыла 

Кыайыыны 

уьансыбыттара 

Кыайыы 

ырыалара 

«Кыайыы 

ерегейе» 

уруьуй 

конкурса 

дьиэ 

кэргэнинэн 

Кыайыы кунэ 

(парад) 

 

3
 н

эд
и

эл
э Сайыны керсуу Дорообо 

самаан сайын 

Сайын 

мааныта – 

сибэкки арааьа 

Сайын 

туьунан 

хоьооннор 

Ньукуолун  Аралдьытыы 

«Сир 

симэхтэрэ» 

4
 н

эд
и

эл
э Урун тунах 

ыьыах 

Оьуохай  Туьулгэ  Сахалыы 

танас 

уратыта 

Атах 

оонньуулара 

«Ыьыах» 

 

 



 

 

 

 

2.Перспективный план кружка «Юный исследователь» 

 

Октябрь. Тема: «Моя семья» 

 

Содержание Задачи 

 

Формы работы Методы и 

приемы 

Семья - учить детей 

называть членов 

семьи;  

- внушать детям 

чувство гордости за 

свою семью;  

- прививать 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

пожилым 

родственникам  

Занятия, 

совместные с 

родителями досуги, 

праздники, вечера 

встреч, выставки 

рисунков  

Беседы, 

составление 

рассказов о 

своей семье, 

рисование по 

теме «Моя 

семья»  

Я и мое имя - ознакомить детей со 

значением имен; 

- научить детей 

называть полное имя 

родителей, сестер, 

братьев, свое имя 

Занятия; беседы 

«Почему человеку 

имя?», «Псевдоним 

– это оберег?», 

«Неполное и 

полное имя»; 

разучивание стихов 

Беседы, 

составление 

рассказов о 

своем имени, 

рисование 

«Мой лучший 

друг»  

Место работы 

родителей 

- прививать уважение 

к труду родителей 

Экскурсии к месту 

жительства 

некоторых детей; 

сюжетно-ролевые, 

дидактические 

игры   

Беседы, 

составление 

рассказов о 

будущей 

профессии, 

рисование 

Интересное в 

нашем доме 

- учить детей 

внимательнее 

относиться, к 

событиям в доме; 

- интересоваться 

делами, традициями 

семьи  

  

Театрализованная 

деятельность; игры, 

концерты 

Беседы на 

темы: «Моя 

любимая 

игрушка», 

«Самая 

интересная 

книга», 

«Животные в 

доме», 

«Домашние 



праздники» и 

т.д.  

 

 

Ноябрь. Тема: «Мое жилище»  

 

Содержание Задачи Формы работы 

 

Методы и 

приемы 

Родной очаг - прививать любовь 

к своему дому, 

желание 

поддерживать в нем 

порядок; 

- помогать взрослым 

членам семьи 

  

Экскурсии к 

месту 

жительства 

некоторых детей, 

сюжетно-

ролевые игры: 

«Строители», 

«Почта» и т.д.  

Беседа на тему 

«Мой адрес»; 

рисование дома, 

фантазирование 

сказочного дома 

Балаган – 

жилище 

предков 

- познакомить детей 

с жилищем предков  

- с балаганом; 

 - вызвать интерес к 

якутским 

традициям: помощь, 

уважение к 

старшим; 

- воспитывать 

доброту и любовь 

друг к другу 

Занятия, беседы, 

сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

Рисование 

балагана, лепка 

печки – камелька, 

экскурсия в мини-

музей 

В якутской 

избе 

- продолжать 

знакомить детей с 

жилищем предков; 

- рассказать о ее 

устройстве; 

- воспитать интерес 

к особенностям 

якутского характера 

Занятие, беседы, 

развлечение 

Рисование 

устройства избы, 

экскурсия в мини-

музей, 

рассматривание 

книги 

Якутская 

посуда и 

игрушки 

 

- формировать 

интерес к якутскому 

прикладному 

искусству, 

берестяной и 

деревянной посуде и 

игрушке; 

- дать возможность 

детям ощутить 

радость и любовь 

Занятия, беседы, 

сюжетно-ролевая 

игра «Семья»; 

дидактическая 

игра «Якутское 

лото» 

Рисование на тему 

«Чороон»; 

экскурсия мини-

музей, 

рассматривание 

альбомов  



 

 

 

 

Декабрь. Тема «Мой детский сад» 

 

Содержание Задачи Форма работы 

 

Методы и 

приемы 

По дороге в 

детский сад 

- вызвать у детей 

желание посещать 

детский сад, 

встречаться с 

друзьями;  

- учить детей 

запоминать дорогу в 

детский сад, 

называть его адрес 

Занятия, 

сюжетно-

ролевые игры  

Рисование на тему 

«Детский сад», 

группы, любимых 

игрушек и т.д. 

Заботливые 

люди 

 

- воспитать 

уважение детей к 

сотрудникам 

детского сада; 

- бережное 

отношение к труду 

взрослых, желание 

оказывать 

посильную помощь 

  

Экскурсия на 

кухню, 

прачечную, 

методический 

кабинет, 

дидактическая 

игра «Кому, что 

нужно для 

работы», 

сюжетно – 

ролевая игра 

Беседы о 

профессиях, 

встречающихся в 

детском саду, 

рисование, чтение 

художественной 

литературы 

Двор детского 

сада 

 

- знакомить детей с 

участком детского 

сада; 

- воспитывать 

желание 

поддерживать 

порядок на нем; 

- учить бережному 

отношению к 

оборудованию 

участка, ухаживать 

за растениями  

Прогулки, 

экологические 

тропинки на 

территории 

детского сада, 

трудовые 

поручения 

Беседы, 

моделирование 

участков 

История 

детского сада 

 

- познакомить детей 

с историей детского 

сада 

Вечера 

воспоминаний 

Беседы, 

рассматривание 

фотоальбомов 

  

 



 

 

 

 

Январь. Тема «Знаменитые земляки» 

 

Содержание Задачи Формы работы Методы и 

приемы 

Наши 

знаменитые 

земляки 

- вызвать интерес к 

жизни поселка; 

чувство уважения и 

гордости за 

знаменитых 

земляков 

Занятия, 

развлечения, 

драматизация 

сказок, выставки 

Рассказы 

воспитателя о 

знаменитых 

людях, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков 

П.А.Жирков – в 

народный певец 

(тойуксут) 

 

вызвать интерес к 

жизни поселка; 

чувство уважения и 

гордости за 

знаменитых 

земляков 

Занятия, 

развлечения, 

драматизация 

сказок, выставки 

Рассказы 

воспитателя о 

знаменитых 

людях, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков 

Народные 

мастера – 

умельцы I 

Оспехского 

наслега 

 

вызвать интерес к 

жизни поселка; 

чувство уважения и 

гордости за 

знаменитых 

земляков 

Занятия, 

развлечения, 

драматизация 

сказок, выставки 

Рассказы 

воспитателя о 

знаменитых 

людях, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков 

Спорт – в жизни 

наслега 

 

вызвать интерес к 

жизни поселка; 

чувство уважения и 

гордости за 

знаменитых 

земляков 

Занятия, 

развлечения, 

драматизация 

сказок, выставки 

Рассказы 

воспитателя о 

знаменитых 

людях, 

рассматривание 

иллюстраций 

фотоснимков 

 

Февраль. ОБЖ для детей 

 

Содержание Задачи Формы работы 

 

Методы и 

приемы 

Как себя вести 

в 

общественных 

- научить детей 

понимать слово 

общество; 

Занятия беседы, 

чтение книг, 

экскурсии 

Наблюдение за 

людьми в 

общественных 



местах  - научить вести себя 

в общественных 

местах 

 

местах, рассказ 

воспитателя о 

правилах 

поведения   

Уроки 

безопасности 

 

- дать понятие о том, 

как надо вести себя 

в отсутствие 

взрослых, о 

возможных травмах, 

учить делать первую 

помощь, знать 

важные телефоны   

Занятие «Уроки 

доктора 

Айболита» 

Дидактические 

игры «Хорошо – 

плохо» , беседы, 

рассматривание 

иллюстраций 

книг 

 

Правила 

поведения на 

природе 

 

- учить соблюдать 

правила поведения 

на природе; 

 - дать понятие о 

заповедниках;  

 

Занятие «Театр 

на природе»; 

экологические 

тропы; 

составление 

«Красной книги» 

Наблюдение за 

природой, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

беседы 

Уроки 

безопасности 

на природе 

 

- дать понятие об 

опасных растениях 

и ядовитых 

насекомых; 

 - дать понятие о 

возможных травмах 

на природе, учить 

оказывать первую 

помощь 

 

Занятие «Уроки 

доктора 

Айболита», 

экологические 

тропы 

Дидактические 

игры на 

классификацию 

«Хорошо – 

плохо» 

Март. Тема «Мой поселок» 

 

Содержание 

 

Задачи Форма работы Методы и 

приемы 

История 

поселка 

- познакомить детей с 

историей поселка, его 

названия; 

 - вызвать интерес к 

своему поселку;  

- привить чувство 

гордости за него  

Занятие 

«Экскурсия по 

поселку» 

Беседы, рассказ 

воспитателя о 

поселке, 

рассматривание 

альбомов 

Улицы 

поселка 

 

- дать детям понятие о 

происхождении 

названий некоторых 

улиц;  

 

Экскурсия по 

улицам поселка  

Беседы, рассказ 

воспитателя о 

людях, в честь 

которых названы 

улицы 



Учреждения 

поселка 

- воспитать в детях 

чувство уважения к 

людям труда, интерес 

к профессиям 

 

Экскурсии на 

учреждения 

поселка; 

сюжетно – 

ролевые  игры 

 

Беседы с 

работниками 

учреждений, 

чтение 

художественной 

литературы о 

людях труда, 

рисование, 

рассматривание 

альбомов  

Транспорт 

поселка 

 

- дать представление о 

транспорте;  

- учить детей 

правилам поведения в 

общественном 

транспорте 

Экскурсии в 

гараж, в ДЕПО, 

сюжетно – 

ролевые игры 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

альбомов, 

рисование, беседы 

   

 

Апрель. Тема: Достопримечательности поселка 

 

Содержание Задачи 

 

Форма 

работы 

Методы и 

приемы 

Краеведческий 

музей  

П.А.Жиркова 

 

- прививать интерес к 

историко-

культурному 

наследию; 

 - способствовать к 

возникновению 

чувству гордости  

 

Экскурсия в 

музей 

Беседы, 

посещение музея, 

рассматривание 

фотоальбомов 

Памятники 

воинам, 

погибшим в 

ВОВ 

  

- вызвать у детей 

желание подражать 

воинам, быть такими 

мужественными, 

смелыми 

  

Экскурсии к 

памятникам 

Беседы, 

рассматривание 

фотоальбомов, 

встречи с 

ветеранами тыла, 

родственниками 

ветеранов ВОВ 

Май. Тема «Природа поселка» 

 

Содержание 

 

Задачи Форма работы Методы и 

приемы 

Времена года 

 

- учить детей видеть 

красоту природы в 

разное время года 

Прогулки, 

экскурсии, 

экологические  

Слушание 

классической 

музыки из цикла 



тропы, 

подвижные игры, 

викторины, 

занятия, 

календарные 

праздники 

«Времена года», 

рисование, 

пословицы и 

поговорки о 

погодных 

условиях 

 Растительный 

мир 

- знакомить детей с 

растительным 

миром поселка, с 

исчезающими 

видами растений; 

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе  

Занятие, 

дидактические 

игры, 

экологические 

игры, сбор 

лекарственных 

растений, труд на 

природе 

Опыты, 

рассматривание 

картин, слайдов о 

природе, 

рисование, беседы  

Животный мир 

 

- знакомить детей с 

животным миром 

поселка;  

- знакомить с 

исчезающими 

видами животных и 

птиц; 

- прививать 

бережное и 

заботливое 

отношение к 

животному миру;   

Экологические 

тропы, 

организация 

зимних столовых 

для птиц, 

занятия, игры 

Наблюдение за 

животными, 

чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание 

стихотворений, 

закличек, 

прибауток, 

рисование 

 

Водоемы 

 

- дать 

представление о 

водоемах поселка, 

их растительном и 

животном мире; 

- учить соблюдать 

правила поведения 

на водоемах  

Экологические 

тропы, прогулки, 

праздники 

Наблюдение за 

природой, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотоальбомов, 

беседы 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел 5. «Учебно-материальная база» 

                 Перечень методической литературы по направлениям. 

1.Физическое развитие 

Правила дорожного движения Н.А.Избекова 1980 1 

Подвижные игры с детьми младшего    

дошкольного возраста 

Е.А.Тимофеева 1986 1 

   Посвящение в пешеходы Т.О.Соколова 

В.Ю.Исаева 

1994 1 

Предупреждение вредных привычек у 

школьников 

Д.В.Колесов 

 

1984 1

2 

Русские народные подвижные игры М.Ф.Литвинова 1986 1 

Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста 

Е.О.Смирнова 

З.М.Богуславская 

1991 1 

Физическое воспитание детей дошк 

возр. 

Ю.Ф.Луури 1991 1 

Физкультурные занятия, игры и 

упражнения на прогулке  

В.Г.Фролов 1986 1 

Физическая подготовка детей 5-6 лет к 

занятиям в школе 

А.В.Кенемон 1980 1 

Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет Л.И.Пензулаева 1986 1 

Физическая культура в д/с Т.И.Осокина 1973 1 

Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду 

А.И.Фомина 1984 1 

Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста 

Г.П.Юрко 

В.Г.Фролов 

1983 1 

Физкультура для малышей Е.А.Синкевич 

Т.В.Большева 

1999 1 

Физическое воспитание детей дошк 

возр. 

 

В.А.Андерсон 

Л.А.Викс 

1991 1 

Беседы с родителями о правах ребенка Е.Л.Болотова,К.Ю 

Белая  

2012  

Игры упражнения на обобщение и 

систематизацию знаний – 

дидактический материал- деревья 

Н.Н.Алексеева 2012 1 

Игры упражнения на обобщение и 

систематизацию знаний – 

дидактический материал- прихожая 

Н.Н.Алексеева 2012 1 

Игры упражнения на обобщение и 

систематизацию знаний – 

Н.Н.Алексеева 2012 1 



дидактический материал- транспорт 

Игры упражнения на обобщение и 

систематизацию знаний – 

дидактический материал- растения 

 

Н.Н.Алексеева 2012 1 

В помощь воспитателем ДОУ  в работе 

с родителями 

В.А.Арнаутова 2011  

Здоровье –стиль жизниИ.Куркина    

Сохранение здоровья детей и педагогов 

в условиях детского сада 

 

Е.А.Чекунова. 

Т.П.Колодяяжная  

2010 1 

Воспитание культуры поведения  у 

детей дошкольного возраста 

С.В.Петерина 1986 1 

Здоровье и гигиена  2010 1 

Гимнастика и массаж в раннем детстве М,Г.Рысс 1981 1 

Ритм-пластика Т.Лисицкая 1988 1 

Руководство играми  детей на воздухе М.А.Васильева 1986 1 

Пожарная безопасность в ДОУ В.Н.Попов 2003 1 

Укрепление здоровья детей  

Е,Н.Вавилова 

 Е,Н.Вавилова 1986 1 

Физическое воспитание детей на Севере 

 

Т.И.Осокина 1981 1 

Уус-Алдан чулуу спорсменнара 20 

уйэ5э  

И.М.Жиркова 2004 1 

Физкультура ДЛЯ  МАЛЫШЕЙ Е.а.СИНКЕВИЧ 1999 1 

Физическое воспитание детей на 

воздухе с детьми дошкольного возраста 

Г.П.Юрко 1989 1 

 

2. Социально-коммуникативное развитие 

Беседы с родителями о нравственном 

воспитании дошкольника 

Л.Ф.Островская 1987 1 

Воспитателю о развитии ребенка А.А.Люблинская 1972 1 

Воспитание детей в средней группе д/с Г.М.Лямина 1977 1 

Воспитание и обучение детей младшего 

дошкольного возраста 

Э.Г.Пимогина 

Н.Г.Година 

1987 1 

Воспитание трудолюбия у дошкольников Т.А.Маркова 1991 3 

Воспитание нравственных чувств у 

старших дошкольников 

А.М.Виноградова 1980 1 

Воспитание детей раннего возраста Н.М.Аксарина 1972 1 

Приобщение детей к истокам русской 

народной литературы 

 

М.Д.Маханева 

О.Л.Князева 

1999 1 

Правое воспитание   Т,А.Харитончик 2008  

 



Почему ребенок не слушается Л.Ф.Островская 1982 1 

Правильно ли воспитываем малыша Л.Ф.Островская 1979 1 

Предупреждение вредных привычек у 

школьников 

Д.В.Колесов 1984 1

2 

Справочник врача и медсестры детского 

сада 

Е.П.Новикова 2011 1 

 

3 Речевое развитие.  4 Познавательное развитие. 

Развитие речи В.В.Гербова 1999 1 

Развитие речи В.В.Гербова 4-7л 1997 3 

Словесные игры в детском саду А.К.Бондаренко 1974 1 

Споем мы дружно песню Э.В.Соболева 1979 1 

Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.Ф.Фомичева 1971 1 

Воспитание у детей правильного 

произношения 

М.Ф.Фомичева 1981 1 

Играем, слушаем, подражаем - звуки 

получаем 

В.Цвынтарный 1999 1 

Игровые, занимательные задачи для 

дошкольников 

З.А.Михайлова  1 

Игровые задачи для дошкольников З.А.Михайлова  1 

600 игровых задач для развития 

логического мышления детей 

А.З.Зак  1 

Изобразительная деятельность младших 

дошкольников 

Т.П.Казакова 1980 1 

Изобразительная деятельность в д/с Н.П.Сокулина 

Т.С.Комарова 

1982 1 

Игры и занятия для малышей А.Ануфриева 

О.Митюкова 

1962 1 

Игры и развлечения для детей на 

воздухе 

Т.И.Осокина 1983 1 

80 игр для детского сада Н.Н.Кильпио 1973 1 

Как знакомить дошкольников с 

природой 

П.Г.Саморукова 1983 1 

Кылыhах уоскээhинэ А.Федоров 1991 1 

Куклы  Элен и Питер 

Макнивен 

1998 1 

Как научить детей плавать Т.И.Осокина 1985 1 

Методика развития речи детей А.М.Бородич 1974 1 

Методика развития речи детей 

дошкольного возраста 

Л.П.Федоренко 1984 1 

Методика музыкального воспитания 

детей от детского сада к начальной 

школе 

Ю.Б.Алиев 1996 1 



Математика уже в детском саду М.Фидлер 1981 1 

Математика дошкольников З.А.Михайлова 199 1 

Мой первый учебник по математике Г.Г.Левитас 

Е.Б.Арутюнян 

199 1 

Моя математика /радуга/ Е.В.Соловьева 

Старший возраст 

Средний возраст 

Младший возраст 

2000  

2 

2 

1 

Математика /страна чудес/ Л.В.Лункевич 200 1

0 

 Ознакомление дошкольников с 

природой 

С.А.Веретенникова 1980 1 

О5ону аа5арга уорэтии уонна сурукка 

бэлэмнээhин 

М.Н.Саввина 1997 1 

Обучение связной русской речи в 

якутском детском саду 

С.В.Гоголева 

Е.И.Егорова 

1992 1 

Познаю мир Т.И.Гризик 200 6 

Ес хоьооно- ебугэ номо5о 

 

М.П.Саввина 2007 1 

Саха таабырыннара ,ЕС 

хоьоонноро,чабыр5ахтара 

И.К.Попов 2006 1 

Ес хоьооно- ебугэ номо5о 

 

М.П.Саввина 2007 1 

Тереебут дойдум туохтан са5аланар Л.И.Саввина 2005 1 

Буукубалар кэпсииллэр Л.Г.Петрова 2007 1 

 

 

 

 

5 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка и движения С.И.Бекина 1981 1 

Музыка и движения С.И.Бекина 1983 1 

Музыкальные занятия в детском саду Н.А.Ветлучина 1984 1 

Методика обучения изодеятельности и 

конструирования 

Т.С.Комарова 1991 1 

Методика обучения рисованию, лепке и 

аппликации в д/с 

Е.А.Данилова 1971 1 

Мотивы народных орнаментов в детских 

аппликациях 

З.А.Богатеева 1982 1 

Методическое физическое воспитание в 

дошкольных учреждениях 

Д.В.Хухлаева 1984 1 

Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в д/с 

Л.В.Русскова 1986 5 

    



Мастера дошкольного воспитания В.Д.Дзюба 

Н.М.Грачева 

1988 1 

Музыка в детском саду Н.Ветлучина 

И.Дзержинская 

Старшая группа 

Средняя группа 

Младшая группа 

1989 

 

 

 

1 

1 

1 

Мой родной дом Н.А.Арапова-

Пискарева 

2004 1 
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Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников 

Л.Н.Комиссарова 

Э.П.Костина 

1986 1 

Нам радостно живется Л.Василькова 1997 2 

Норуот ырыаhыта олонхоhута Устин 

Нохсоров 

В.В.Илларионов 1997 1 

Народная пластика и декоративная 

лепка в д/с 

Н.Б.Халезова 1984 1 

Нравственное трудовое воспитание Р.С.Буре 1987 1 

Нравственное воспитание в д/с В.Г.Нечаева 

Т.А.Маркова 

1978 1 

Радость творчесва  О.А.Соломенникова 2008  

 

Обучение связной русской речи в 

якутском детском саду 

С.В.Гоголева 

Е.И.Егорова 

1992 1 

Обучение русскому языку в якутском 

детском саду 

С.В.Гоголева 199 1 

Обугэ танаhа уонна итэ5эл С.И.Петрова 1999 1 

Оригами. Игрушка из бумаги С.Соколова 1999 1 

Отношения между сверстниками Т.А.Репина 1978 1 

О руководстве детским садом Е.Ю.Демурова 

Л.Ф.Островская 

1973 1 

Одаренность малыша раскрыть, понять, 

поддержать 

Е.С.Белова 1998 1 

Первый экзамен Е.Ларцева 2000 1 

Приобщение детей к истокам русской 

народной литературы 

М.Д.Маханева 

О.Л.Князева 

1999 1 

Праздники и развлечения в д/с С.И.Бекина 1990 2 

Поделки из природного материала И.Черныш 1999 1 

 

Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников 

Л.Н.Комиссарова 

Э.П.Костина 

1986 1 

Нам радостно живется Л.Василькова 1997 2 

Норуот ырыаhыта олонхоhута Устин 

Нохсоров 

В.В.Илларионов 1997 1 



Танцы Саха А.Г.Лукина 1996 1 

Танцы Саха А.Г.Лукина 1996 1 

Ункуулээ о5о саас М.Н.Румянцева 1992 1 

Учимся рисовать Ким Сопга 1998 1 

Учите детей мастерить Э.К.Гульянц 1984 1 

Умные руки 

 

Н.А.Цирулик 

Т.Н.Просняков 

1997 1 

Программы, планы занятий 

Комплексное перспективное 

планирование .Вторая младшая группа  

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011 1 

Комплексно-тематическое к программе 

«От рождения до школы» .Вторая 

младшая группа  

 

Н.Е..Вераксы,Т.С. 

Комаровой..М.А 

Васильевой 

2011 1 

Перспективное планирование к 

программе От рождения до школы» 

.Вторая младшая группа  

 

   

Комплексное перспективное 

планирование .Средняя группа 

 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011 1 

Комплексное перспективное 

планирование .Старшая группа 

 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011 1 

Комплексное перспективное 

планирование .Подготовительная 

группа 

 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011 1 

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

Н.Е..Вераксы,Т.С. 

Комаровой..М.А 

Васильевой 

2011  

Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду «От рождения до школы» 

Н.Е..Вераксы,Т.С. 

Комаровой..М.А 

Васильевой 

2011  

Трудовое воспитание в детском саду Т.С.Комарова 2009  

Занятия по конструированию из 

строительного материала 

ЛФ Куцакова 2009  

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе 

И.А.Помораева 2009  

 Физкультурные занятия в детском саду 

 

Л.И. Пензулаева 2012  



 

Занятия по развитии речи 

В.В.Гербова 2012  

Занятия по изодеятельности во второй 

младшей группе детского сада 

Т.С.Комарова 2009  

Музыкальное воспитание в детском 

саду 

М.Б.Зацепина 2008  

Практические упражнения на 

автоматизацию и дифференциацию 

звуков 

 

В.Ю.Боос.А.Д.Канда

урова 

2012  

Методические рекомендации к 

программе воспитания и обучения в 

детском саду «Счастливый ребенок» 

Н.Е..Вераксы,Т.С. 

Комаровой..М.А 

Васильевой 

2011  

Архитектура В.А.Абашкина 2011  

Занятия по изодеятельности Т.С.Комарова 2009  

Программа воспитания и обучения в 

детском саду «Счастливый ребенок « 

С.А.Козлова  

А.И.Савенков 

2011  

Праздники в детском саду Н.Зарецкая 

З.Роот  

2006  

Программа обучения детей –саха 

русскому языку в национальных 

детских садах 

М.П.Попова 2006 

Физическое воспитание в детском саду Э.Ю. Степаненкова 2009  

Приобщение к художественной 

литературе 

В.В.Гербова 2010  

Културно- досуговая деятельность в 

детском саду 

М.Б.Зацепина 2009  

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности 

 

М.Б.Зацепина 2010  

Изобразительная деятельность 

,художествееный труд 

 

О.В.Павлова 2010  

Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

К.Ю.Белая   

Три сигнала светофора Т.Ф. Саулина 2010  

СаНПИН2.4.1.2660-10  2011  

Педагогическая диагностикаразвития 

детей перед поступлением в школу 

Т.С.Комарова 

О.А.Соломенниковой 

2011  

Саха остуоруйалара А.Н. Иванова 2010  

Аккредитация дошкольного 

образовательного учреждения 

Н.В.Елжова 2011  

Комплексная диагностика уровней 

освоения программы средняя группа 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011  



Комплексное перспективное 

планирование вторая младшая группа 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2011  

Календарь наблюдений Ж.Л.Новиковаа.Г.Ро

щина 

2012  

К;омплексная диагностика уровней 

освоения программы 

Подготовительная группа 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2012  

К;омплексная диагностика уровней 

освоения программы 

 Старшая  группа 

М.А.Васильева,В.В.Г

ербова Т.С.Комарова 

2012  

От сентября до сентября  К.Ю.Белая 2011  

    

Инновации в логопедическую практику О.Е.Громова 2008 1 

Учебно- методические диски 

Тематическое планирование 

Комплексные занятия. Средняя группа. 

Издательство «Учитель»  

по программе М.А. 

Васильевой. 

2008 1 

Тематическое планирование 

Комплексные занятия. Старшая группа. 

Издательство «Учитель» 

по программе М.А. 

Васильевой. 

2008 1 

Комплексное занятие. Планирование. 

Конспекты занятий. Издательство 

«Учитель» 

 2009 1 

Комплексные занятия. Планирование и 

конспекты занятий. Презентации. 

Издательство «Учитель» 

 2009 1 

Музыкальные занятия. Первая младшая 

группа. Вторая младшая группа. 

Издательство «Учитель» 

 2009 1 

Времена года. Учебно-развивающая 

программа для детей от 4 до 7 лет 

 2010 1 

 

 

 

 

 

 



                   

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

       
 



      
 

                 
 

                            
 



             
 

    
 

   
 



              

                 
 



 
 

 



«Формирование представления по ознакомлению с предметным и 

социальным окружением детей 4-7 лет на основе с традиции и культуры 

своего народа»                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


