


Рабочая программа разработана  для построения системы  педагогической 

деятельности с детьми  старшей и подготовительных  групп  

  Данная программа по образовательной области ««Социально – 

коммуникативное развитие» базируется на основной общеобразовательной 

программе  дошкольного образования  «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования.  под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 5-е изд. (инновационное), 

исправленное и дополненное – М.:Мозаика – Синтез 2019. И программы для 

занятий разговорным якутским языком в средней, старшей и 

подготовительной группах русскоязычных детских садов. Составители 

Трофимова Ю.И.,Сергеева, Е.М., Петрова В.М.. Рабочая программа является 

«открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных 

областей, содержание детской деятельности распределено по месяцам и 

неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Задачи: 

1. учить понимать определенное количество повседневных фраз на якутском 

языке и элементарно выражать свои мысли на занятиях и в повседневной 

жизни. 

2. знакомить с достопримечательностями родного города, культурой, играми 

и традициями народа саха 

3. воспитывать интерес и уважение к родному  краю 

  

Данная программа предполагает проведение 2  НОД в неделю для старших и 

подготовительных групп и 1 НОД в неделю для детей среднего возраста, 

Продолжительность каждой НОД –  20- 25 минут в старшей группе, 25-30 

минут в подготовительной группе. 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослымии 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме и природе. 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации социально-

коммуникативного развития: 



1.   Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования.  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой – 5-е 

изд. (инновационное), исправленное и дополненное – М.:Мозаика – Синтез 

2019. 

2.   Программа для занятий разговорным якутским языком в средней, 

старшей и подготовительной группах русскоязычных детских садов. 

Составители Трофимова Ю.И., Сергеева, Е.М., Петрова В.М.. 

  

Развитие общения на якутском языке направлено на усвоение: 

1.     Простейших речевых моделей с наиболее употребляемыми формами 

имен и глаголов; 

2.     Некоторые количества слов, словосочетаний и предложений; 

3.     Основных фонетических особенностей якутского языка. 

Программа построена на коммуникативном принципе обучения, т.е. дети 

должны понимать простые якутские фразы, обращенные к ним, и 

реагировать на них действием и словами. 

Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вида  ОД по 

развитию общения детей на якутском языке: 

1.     Программа для занятий разговорным якутским языком в средней, 

старшей и подготовительной группах русскоязычных детских садов. 

Составители Трофимова Ю.И.,Сергеева, Е.М., Петрова В.М. 

2.     Трофимова Ю.И. Обучение разговорной якутской речи в русскоязычных 

дошкольныхобразовательных учреждениях РС(Я) 

3.     Кэскил. – Бичик, 2002г. 

4.     Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных образовательных организаций 

РС(Я) 

Приобщение к якутской культуре и нравственно патриотическое воспитание 

направлено на закладку основ мировоззрения человека, его отношение к 

окружающему миру, формирование самосознания и духовных ценностей, 

приобщение детей к народной культуре народов России является средством 

формирования у них патриотических чувств и развитие духовности 

  Перечень программ и пособий,  используемых при реализации  вида  ОД по 

приобщению к якутской культуре: 

 

1.     Якутские народные сказки 

 

2.     Якутские народные загадки, пословицы и поговорки. 

 

3.     Ознакомление дошкольников с Якутией 

 

4.     Серия презентаций на тему: Я люблю свой край. 

  

Старшая группа 



Знакомство 

Мой садик 

Моя семья 

Моя кукла 

Моя одежда 

Моя еда 

  

Подготовительная группа 

Знакомство 

Наши занятия 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень  

Пойду в школу 

 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

понимание определенного количества повседневных фраз на якутском языке 

и элементарный речевой обмен детей с воспитателем и между собой на 

занятиях. Приобщение к культуре, традициям и играм народа саха. 

Знакомство и расширение знаний о своей Родине. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ 

 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

Знать, понимать и уметь говорить элементарные фразы на якутском языке 

Знать о достопримечательностях родного города, республики, страны: 

О культуре народа, его  традициях, творчестве 

О природе родного   края и страны  и деятельности   человека в природе 

О символике родного  города и страны (герб, гимн, флаг) 

 


