
 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии нормативно - правовыми 

документами: 

- Законом Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

- Уставом муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения центра развития ребенка - детского сада №104; 

-  СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) г. Москва 

- "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 

7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст.4036), подпунктом 5.2.41 Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 

4386; N 37, ст. 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013 г. N 661. 



 Народы Якутии вошедшие в состав России, навеки связали свою судьбу с 

русским народом, в результате этого слияния происходит интенсивный процесс 

проникновения слов из якутского языка в русский язык, что связано с двуязычием 

народов Якутии и с возникновением интереса к национальной культуре, поэтому 

вопрос взаимодействия между якутским и русским языками был всегда актуален, 

как среди населения, так и со стороны ученых-филологов. 

          В связи с принятием статуса якутского языка государственным с 1992г. в 

ДОУ г. Якутска началось преподавание якутского языка для русскоязычных детей. 

В 2006 году опубликована «Программа обучения разговорному якутскому языку в 

русскоязычных детских садах».  

        Хотя дошкольный возраст самый лингвистически восприимчивый, 

изучение русскоязычных детей якутскому языку – это не только филологические 

задачи, но и знакомство с бытом, традиционными занятиями, якутским народным 

календарем, фольклором, с национальным праздником «Ысыах» воспитывают у 

детей уважительное отношение к жизни и культуре якутского народа, что очень 

актуально в нашей многонациональной республике. 

        Программа обучения разговорному якутскому языку в русскоязычных 

детских садах построена на коммуникативном принципе обучения и содержит 

лексический и фразовый минимум для активного и пассивного усвоения по годам 

обучения. 

Цель программы: 

1. Основной целью занятий по якутскому языку является обучение 

пониманию определенного количества повседневных фраз на якутском языке и 

элементарному речевому обмену. 

2. Обучение пониманию определенного количества повседневных фраз на 

якутском языке и элементарному речевому обмену детей с педагогом и между собой 

на занятиях, а также режимных моментах. 

3. Приобщение детей якутской культуре по средствам народного 

фольклора, декоративно-прикладного искусства, настольных и подвижных игр 

народа Саха. 



Задачи программы: 

1. Развивать у воспитанников потребность регулярным занятиям, в 

результате чего обеспечивается творческий рост у детей 

2. Развивать творческое мышление, фантазию средством декоративно-

прикладного искусства, настольных игр и фольклора народа Саха. 

3. Формировать обобщенные знания якутского языка. 

Формы и виды организации занятий: 

1. Беседы, занятия фронтальные, индивидуальные, подгрупповые, 

комплексные, экскурсии, коллективные работы, объяснение. 

 

2. Подведение итогов (участие внутри детского сада, городских, 

региональных конкурсах, выставках, концертах)  

Программа якутского языка   является  развивающей  и  обучающей.  

Основывается  на  знании  особенностей  эмоционально-экспрессивного,  

сенсорного,  психофизиологического  развития  ребёнка  5-7 летнего  возраста  и  

опирается  на  принцип  сотрудничества  взрослого  и  ребёнка.  

           Программа по якутскому языку рассчитана на работу с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

          Занятия организуются с детьми 5-6 и 6-7 лет по 25-30 минут.  

Учебный материал подготовительной группы  

распределен следующим образом 

Знакомство  10 занятий 

Наше занятие 12 занятия 

Зима 5 занятий 

Весна 7 занятий 

Лето 7 занятий 

Осень 7 занятий 

Пойду учиться 12 занятий 

7 тем 60 занятий 

 



           В каждой теме имеются резервные часы и занятия для закрепления 

которые педагог использует по своему усмотрению учитывая уровень обученности 

группы. 

          Программа построена на коммуникативном принципе обучения и 

содержит лексический и фразеологический  для активного и пассивного усвоения по 

годам обучения. Дети  должны понимать простые якутские фразы обращенные к ним 

и реагировать на них во первых, действием, во вторых, словами. Поэтому основное 

место в работе занимает усвоение речевой модели, которое на каждом занятии 

пополняется новыми словами для употребления. Также даны примерные варианты 

диалогов между педагогом и детьми, которыми можно пользоваться на занятии. 

Таким образом, программа содержит лексический и фразовый минимум для 

активного и пассивного усвоения обучения. 

На каждом занятии дети: 

 1. Узнают простые речевые модели 

2.Запоминают несколько слов на якутском языке 

3.Понимают их на слух и произносят за педагогом 

4. Употребляют вопросы и ответы из фраз повседневного общения 

                     Обучение состоит из трех этапов: 

 1. Слушание и запоминание слов педагога 

2. Повторение за педагогом 

3. Употребление в речи 

        Активную лексику дети слушают предварительно в речи педагога, затем 

начинают употреблять их сами. 

         Пассивная лексика нужна для организации занятий, обращение к детям, 

их поощрения. Количество новых слов и форм понимания детей следует учитывать 

и повторять их часто. 

         На каждом занятии проводиться работа над произношением якутских 

звуков и звукосочетаний. Трудно дается якутская интонация. Основным приемов 

обучения произношению и инстанции считается подражание педагогу, 

используются фонетические игры, считалки и т.п. 



         Важную роль для усвоения другого языка играет последовательность 

введения грамматических форм. Слова, обозначающие действие требуют изменения 

личных окончаний. Разговорной речи характерны фразы из  неполных предложений. 

Многословные полные ответы трудны для детей, неестественных для устного 

разговора. Вопросы усложняются постепенно.  

         На занятиях дети в разной форме как можно больше говорят по - якутски. 

Это хоровое и индивидуальное повторение слов и фраз. Ответы на вопросы, 

считалки, стишки, хороводы, песни, подвижные и настольные игры с 

проговариванием слов и словосочетаний. 

         Занятия по возможности проводятся в игровой форме. Больше 

практикуется диалог с детьми и обращение детей друг к другу, заучивание 

самодельных дидактических стишков и детских песен со словами для активного 

усвоения, о художественной ценности их говорить пока не приходиться. 

         Диагностика уровня знаний детей по якутскому языку включает в себя 

следующие разделы: Произношение звуков; слова по темам; разучивание песен; 

стихов; знание фольклора и быта. 

         На каждом занятии дети узнают простые речевые модели, запоминают 

несколько новых слов (словосочетаний) на якутском языке, понимают их на слух и 

произносят за воспитателем, употребляют вопросы и ответы из фраз повседневного 

общения. 

        Звуки якутского языка, слова и грамматические формы вводятся 

комплексно. Дети усваивают их путем запоминания готовых фраз, повторения и 

имитации. 

За три года обучения дети усваивают около 280 лексических единиц: 120 имен 

существительных, 35 прилагательных, 10 числительных, 60 глаголов, 12 наречий, 43 

разговорные фразы. 

Активную лексику дети сначала слушают в речи воспитателя, пассивная 

лексика нужна для организации занятий, обращения к детям, их поощрения. 



         На каждом занятии  проводится работа над произношением якутских 

звуков и звукосочетаний.  Занятия проводятся в игровой форме, основываясь на 

диалог, заучивание стишков и детских песен. 

          В программе представлены занятия по темам. В каждой теме имеются 

резервные часы для закрепления, которые воспитатель использует по своему 

усмотрению.   

           Программа  рассчитана  на один  год  обучения.  В группе  занятия  

проводятся  2  раз  в  неделю  по  25-30 минут. При  соблюдении  определённых  

условий  возможно  проведение  экскурсий  в  музеи (1-3 раза  в  течение  учебного  

года),  проведение  пешеходных  прогулок  к  памятникам  архитектуры  и  

скульптурным  ансамблям,  памятным  местам. Дополнительно  проводится  

индивидуально-подгрупповая  работа  с  детьми  в  форме  игр  и  упражнений  по  

развитию  сенсорных  способностей,  художественного  восприятия,  эстетических  

чувств, развитию  способов   эмоционального  отклика,  обогащению  понятийного  

словаря,  коммуникативно-речевой  деятельности.   

Учебно-тематический план 

№ п/п Название темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

                                                             

                                    

 

      1.Знакомство.Билсиьии. 

          Эн фамилиян,аатын кимий? 

 .Сааьын хаьый? 

 Ханна сылдьагын?      

 Дьиэгитин уруьуйдаан 

 Ханнык детсадка сылдьагын? 

 Ханна олорогун? 

 Воспитатель аата кимий? 

 Кабинетка туох баарый? 

 Группага хас ого(уол,кыыс) 

баарый? 

 Чинэтии. 

 

 

6ч 

 

 

4ч 

 

 

10 ч. 

2.  Наши занятия.Биьиги дьарыкпыт. 

 Детсадка тугу гынагыт? 

 Эн тугу 11уруьуйдуугун? 

 

 

6ч 

 

 

6ч 

 

 

12ч 



 Ким уруьуйа учугэйий? 

 Музыкальнай залга тугу гынагыт? 

 Ыллыыбыт дуо? 

 Ункууну коруоххэ 

3. Зима. Кыьын. Тулалыыр эйгэбит 

     -    Саха сиригэр олоробут 

     -    Кыьын хаар туьэр 

     -    Бугун тымныы дуо? 

     -    Илиитэ, атага тонор 

     -    Чинэтии 

 

 

 

3ч 

 

 

 

2ч 

 

 

 

5ч 

4. Весна.Саас.. 

 Саас хайдагый, 

 Оголор ханкылыыллар. 

 Хайыьар,салааска. 

 Прогулка. 

 Таьырдьа хайдах оонньуугутуй? 

 Хатааьылаан. 

 Чинэтии 

 

 

4ч 

 

 

3ч 

 

 

7ч 

5. Лето.Сайын. 

 Сайын хайдагый?  

 Сайын туох баарый? 

 Сайын эн ханна барагын? 

 Сайын тугу гынагын? 

 Сайын Туох буоларый? 

 Ыьыахха туох баарый? 

 Чинэтии. 

 

 

4ч 

 

 

 

 

3ч 

 

 

7ч 

6. Осень.Куьун. 

- Куьун хайдагый? 

- Куьун туох буоларый? 

- Куьун туоч уунэрий? 

- Сэбирдэх хайдагый? 

- Куьун тугу хомуйагытый? 

- Оголор хана баралларый? 

- Чинэтии. 

4ч 3ч 7ч 

7.Пойду учиться.Уорэнэ барыам. 

      - Оскуола хайдагый? 

      - Оскуолага туох баарый? 

      - Оскуолага ким баарый? 

      - Туохтаах барарый? 

      - Оголор тугу гыналлар? 

8ч 4ч 12ч 



      - Резерва. 

      - Оссо тугу гыналларый? 

      - Оскуолага эн тугу гыныаный? 

      - Эн ким буолуонуй? 

      -Оскуолага уорэниэххин               

багарагын дуо? 

       - Чинэтии. 

       - Отчуот дьарык. 

    

    

    Итого 33 27 60 

                                                                                                                              

Программа  обеспечена  методическим,  наглядно- демонстрационным  

материалом,  экспонатами  художественных промыслов,  предметами  декоративно-

прикладного  искусства,  предметами  домашних  коллекций,  иллюстративным  и  

литературным  материалом. 
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           40.Зыков Ф.М.»Ювелирные изделия Якутов».Якутск,1976 г. 

           41.Пестеров В.И.»Исторические миниатюры о Якутии».Якутск,1993 г. 

           42.Щелковникова Г.»Край в котором мы живем».Пассим,2000 г. 

           43.Степанов Вячеслав»Река Лена».Якутск,1995 г. 



          44.Антонов Н.В. «Дьулуруйар Ньургун Боотур».Якутск,1993 г.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный и раздаточный материал 



1. Образцы узоров, орнаментов разных народов 

2. Фотографии 

3. Альбомы 

4. Папка произведений якутских художников 

5. Рефераты на темы: Шаманизм, якутские узоры, якутские художники, якутская 

национальная одежда и.т.д. 

6. Игрушки разные, домино «якутские узоры», фазлы . 

7. Чорооны разных размеров 

8. Плакаты на разные темы 

9. Национальная якутская одежда (платья, бастына, руковицы, дьабака, илин 

кэбиьэр, этэрбэс.)  

10. Сэргэ разных размеров 

11. Стенды для выставочных работ 

12. Чепраки, сумка с якутским орнаментом 

13.Якутские настольные. Игры (сонор, тырыынка, хаамыска. хабылык, тыксаан, 

куорчэх) 

     14.Куклы в национальных костюмах для игр и обучения 

     15.Выставка литературы произведений якутских поэтов, писателей и 

периодических изданий.    

Технические средства обучения 

1. Персональный компьютер педагога 

2. Экран,  проектор (метод. кабинет) 

3. Музыкальный центр (Муз. зал) 

4. Видеомагнитофон (Группы) 

5. Магнитная доска 

 

 

 

 

 

На основе учебного плана составлена циклограмма  



образовательной деятельности: 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРЕДА 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00- 9.10 

9.10- 9.20 

 

9.30- 10.00 

10.05- 10.25 

 

10.30- 10.45 

10.50-11.05 

11.10-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

8.45-9.00 

9.00- 10.00 

 

10.05-10.25 

 

10.30-11.00 

 

 

11.05- 11.20 

11.30-12.00 

12.00- 13.00 

13.00-14.00 

9.00- 9.15 

9.15-10.15 

 

10.20- 10.45 

 

10.50- 11.05 

 

11.15-12.00 

12.00- 13.00 

9.00- 9.10 

9.10- 9.20 

 

9.30- 9.50 

9.55-10.20 

 

10.25-10.45 

10.50- 11.05 

 

11.15-12.00 

Подготовка к занятию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Работа с методической литературой 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Подготовка к занятию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Методический совет 

 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с воспитателями 

Работа с документами 

 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Работа с методической литературой 

 

 

Подготовка к занятию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Подготовка к занятию 

Непосредственно образовательная 

деятельность 



 

 

ПЯТНИЦА 
 

12.00- 13.00 

13.00-14.00 

9.00-9.15 

 

9.20-9.35 

9.40- 10.10 

10.15- 10.40 

10.50- 11.05 

 

11.15-12.00 

12.00-13.00 

Индивидуальная работа с детьми 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Изготовление пособий, планирование 

Работа на оформление 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Подготовка к занятиям 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Изготовление пособий, планирование 

 
 

 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ЯКУТСКОГО ЯЗЫКА С ДРУГИМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 
 

1.Физическое развитие. Развитие физических качеств для якутского языка, 

использование якутских национальных подвижных игр в качестве  сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности; 

З. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни через народное воспитание 

и образование. 

Б. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах фольклора         

2.Социально-коммуникативное развитие.   Использование  произведений 

якутских художников, писателей, олонхосутов, сказителей для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. Устанавливать 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности.  

Формирование представлений о якутской  культуре и разговорном якутском языке; 

развитие игровой деятельности; формирование гендерной, семейной гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу. Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

декоративно-прикладного искусства; фольклора, развитие всех компонентов устной 

речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. 

3.Художественно-эстетическое развитие. Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование якутских произведений 

для обогащения содержания области, закрепления результатов восприятия. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 



развитие разговорного якутского языка. Использование художественных 

произведений якутских писателей с целью усиления эмоционального восприятия 

разных видов якутского фольклора. 

4. Познавательное развитие. Расширение кругозора детей в области национальной 

культуры, сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

народного творчества, 

5.Речевое развитие. Использование  произведений якутских писателей, 

художников и народных мастеров с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
         

Содержание регионального компонента. 
 Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в старших 

группах  в совместной деятельности педагога и детей. Состав содержания 

регионального компонента определен в рабочих программах  педагогов ДОУ. 

Региональный компонент предусматривает: 
 построение программы на местном  материале с целью воспитания 

уважения к своей малой родине; 
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.  
 Дети старшего дошкольного возраста участвуют в жизни города, в 

районных, городских, всероссийских выставках, конкурсах, фестивалях, акциях, 

посещение национальные парки, этно-музеи. 
 

Работа с родителями 

Педагог осуществляет постоянную связь с родителями обучающихся. Это 

необходимо для поддержки творческих начинаний ребенка внутри собственной 

семьи для достижения наилучших результатов в изучении якутского языка. 

Родители регулярно знакомятся с успехами и достижениями своих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ  КОЛЛЕКТИВОМ И 

РОДИТЕЛЯМИ ДОШКОЛЬНИКОВ  



ПО РАЗГОВОРНОМУ ЯКУТСКОМУ ЯЗЫКУ 

Месяц Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Работа с родителями 

Сентябрь 1.Познакомить воспитателей 

с мониторингом детей, 

выработать рекомендации по 

индивидуальной работе на 

учебный год.  

2. Определить содержание 

индивидуального маршрута 

развития ребенка по разделу 

«якутский язык » для 

воспитателей групп. 

1. Провести анкетирование  с 

целью: выявить заинтересованные 

семьи. 
2. Посещение родительских 

собраний «Знакомство с планом 

работы педагога по якутскому 

языку» 

Октябрь 

 
 
 

1. Педагогическая 

шпаргалка: «Якутский язык, 

предметно-развивающая 

среда ДОУ». 

2. Индивидуальные 

консультации «Подготовка к 

празднику осени – орг. 

моменты» 

1. Консультация для родителей 

«По разговорному якутскому 

языку» 
2. Консультация «Проблемы 

подготовки детей к школе в 

двуязычном воспитательном 

процессе» 

Ноябрь 1. Провести консультацию 

по теме: «Развитие 

воображения через 

фольклор» 

2. Индивидуальные 

консультации «Подготовка к 

Дню матери – орг. 

моменты» 

1. Коллективная семейная работа 

на тему «Мой край родной». 
2. Изготовление родителями 

атрибутов и декораций к 

празднику. 

Декабрь 1.Консультация 

«Построение и проведение 

праздничных утренников 

для детей» 

2. Репетиции с 

воспитателями по 

подготовке к праздникам. 

1.Просвещение родителей  «Как 

организовать  
 досуг на зимних каникулах». 
2. Привлечение к изготовлению 

костюмов к новогодним 

утренникам. 

Январь 1. Беседа « Типология 

праздников в детском саду» 

2.Провести работу с 

воспитателями: «Роль 

воспитателя по организации 

занятий по якутскому 

языку» 

1. Папка-передвижка «Якутская 

национальная одежда» 
2.Памятка «Настольные игры 

якутов» 



Февраль 1.Провести консультацию 

«Фольклор как развитие 

творческих способностей 

детей» 

2. Выступление на 

родительском собрании по 

теме: «Формирование 

этнографической культуры 

у детей старшего 

дошкольного возраста через 

неизменяющиеся якутские 

слова». 
 

1. Подготовить рефераты на тему; 

«Шаманизм», «Олонхо», 

«Ысыах». 

2. Участие детей к «Даниловским 

чтениям». 

Март 1. Лекция «Развитие 

творческого 

потенциала ребенка на 

занятиях  якутского 

языка 

  
2. В помощь 

воспитателю 

подготовительной 

группы для 

проведения якутских 

настольных игр. 

1.Конкурс якутских настольных 

игр.  

Апрель Отрытое занятие родителям 

ко дню республики Саха. 

1. Провести День открытых 

дверей. Организовать выставку 

«Сияние Арктики» 

Май 1.Организовать 

воспитателей в оформлении 

тематической выставки «9 

Мая», «До свидания, 

детский сад». 

2.Познакомить воспитателей 

с результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать рекомендации 

по индивидуальной работе 

на летний период. 

3. Индивидуальные 

консультации «Подготовка к 

выпускному, отчетному 

концерту – орг. моменты» 

1.Принять участие в проведении 

групповых родительских 

собраний по результатам работы 

за год во всех возрастных группах. 
2. Организация выставки 

творческих работ детей. 



Ежемесяч

но 

1. Проводить 

индивидуальную работу с 

ведущими утренников и 

развлечений. 

2. Проводить консультации 

по содержанию и 

проведению занятий, 

организовать совместную 

деятельность ребенка и 

взрослого. 

Организовать выставки  стенгазет, 

альбомов. 

         

Содержание регионального компонента. 
 Реализация регионального компонента ООП ДО осуществляется в 

старших       группах  в совместной деятельности педагога и детей. Состав 

содержания регионального компонента определен в рабочих 

программах  педагогов ДОУ. 
Региональный компонент предусматривает: 

 построение программы на местном  материале с целью воспитания 

уважения к своей малой родине; 
 приобщение ребенка к национальному культурному наследию: 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников.  
 Дети старшего дошкольного возраста участвуют в жизни города, в 

районных, городских, всероссийских выставках, конкурсах, фестивалях, акциях. 
 

Включение регионального материала к образовательным областям  ООП ДО, 

реализуемой в детском саду, интеграция регионального компонента в 

образовательный процесс: 

Образовательная область Методические приемы 

Якутский язык   ознакомление детей старшего 

дошкольного возраста с декоративно -

прикладным искусством ,фольклором 

народа Саха. 
 формирование обобщенных знаний и 

умений по разговорному якутскому 

языку.  
 участие в конкурсах, выступлениях и 

выставках 
 


