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Календарный план воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Намцы  

МО «Намский улус» РС(Я)» 
на 2021-2022 учебный год 

  
Общие положения. 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Намцы МО «Намский улус» РС(Я)» составлен с 

целью конкретизации форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021-2022 учебном году.  
В календарном плане воспитательной работы отражаются направления воспитательной работы детского сада в соответствии с основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко» с. Намцы МО «Намский улус» РС(Я)». 
Планирование мероприятий осуществляется с учетом образовательных событий текущего календарного года. Перечень запланированных 

мероприятий в календарном плане воспитательной работы, в течение года может изменяться и дополняться.  
Календарный план воспитательной работы разрабатывается на один учебный год, и утверждается ежегодно, как дополнение в Рабочей 

программе воспитания.  
К календарному плану воспитательной работы прилагаются План работы с родителями по возрастным группам, проекты, программы 

регионального, улусного уровня, реализующиеся в детском саду.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Планирование воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад №1 «Солнышко» с. Намцы 

с детьми раннего возраста 

Месяц Мероприятия Цель и задачи Работа с родителями Форма работы с детьми 

Сентябрь 
 
 

Здравствуй детский 
сад 
 
 
 

 Формировать яркие 
положительные эмоции в 
ходе игр, инсценировок.  

Знакомство с детским садом; 
экскурсия, анкетирование.  
Оформление странички(форма?) 
«Я глазами мамы и папы» 
(коллаж). 

Развлечение «Маленькая страна». 
Игры со сказочными персонажами 
 

День села  Знакомство с родным селом 
через семью, родной дом.  

Сохранение и  приумножение 
культурно-нравственных 
традиций. Участие в 
фотовыставке «Мой дом», «Моя 
семья».  

Воспитание любви к родному селу 
Рассказ, беседа или защита проекта  
«Мой дом», «Моя семья» 

«Безопасная дорога» 
 

Знакомить через игры с 
первоначальными знаниями о 
ПДД 

Повышение родительской 
ответственности  

 Познавательные 
мультипликационные ролики, игры. 

Золотая осень 
( развлечение по 
группам) 

Знакомить с особенностями 
осеннего времени года. 
Развивать речевую 
деятельность детей через 
осенние игры, хороводы    

Изготовление поделок, 
видеоролик «Мой огород», «Чудо 
овощ» 

Поделки из природных материалов, 
осенние игры, хороводы 

Октябрь «Бабушка дедушка 
рядышком» 
 

Знакомить с детьми о 
возрасте и возрастных 
особенностях людей. 

Консультация: иитии ситимэ; 
педагог-психолог субэлэрэ. 
 

Фотовидео презентация «Мин эьээм, 
Мин эбээм» 
 

День матери «Ким 
бары ийэлээх» 
(утренники по 
группам) 
 

Воспитывать чувство любви 
нежности самому близкому 
человеку через разучивание 
стихов и песен. 

Творческий конкурс для мам. 
 
 

  Разучивание песен, стихов о 
матери, изготовление подарков 
 
 



Проект «Краски 
радуги: желтый цвет» 

Доставить детям  радость от 
пребывания в детском саду 
вызвать желание играть в 
подвижные игры. 

Участие родителей в проекте Физкультурное развлечение «В 
поисках Солнышка» Изучение цвета 
через игры, стихи, песни.  

Ноябрь День единства 
 

Знакомство с родным селом 
через семью, родной дом.  

Фото выставка «Мой дом», «Моя 
семья» 

Фото выставка «Мой дом», «Моя  
семья» 
 

«Байанай ыйа»  
 
 
 
 

Знакомить детей  с культурой 
и традицией своего народа 
через подвижные игры, 
имитирования движений 
животных. 

Изготовление пособий, макетов 
на тему Ойуур кыыллара; 
 
 
 

Физкультурно-музыкальное 
развлечение «Байанай кунэ»   
Разучивание танца зверей, 
подвижных игр, стихов  
Инсценировки сказки «Ойуур 
кыыллара» 
 

Танцевальный 
конкурс сюжетных 
танцев 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на образы 
созданные танцевальными 
движениями, музыкой. 

Изготовление костюмов, 
разучивание движений 

Участие на конкурсе 

Декабрь 
 
 
 
 
 

День объятий 
 

Воспитывать начало 
культурного общения со 
сверстниками. 

Игры с психологом 
 

Игры с психологом 
 

Проект «Краски 
радуги: красный 
цвет» 
 

Познакомить с красным  
цветом.  

Участие родителей в проекте 
 
 

Физ.развлечение. «Мороз - Красный 
нос» 
Изучение цвета через игры, стихи, 
песни 
 

Конкурс 
конструирования 
для детей до 3 лет 
«Бэби-лэнд» 
 

Приобщение детей к новым 
технологиям и развитие 
творческого способностей 
малышей 

Популяризация технического 
творчества, конструирования, как 
одного из продуктивных методов 
развития творческой, 
разносторонне развитой 
личности ребенка. 
Развивать монологическую речь; 
развивать творчество и 
фантазию.  

Участие на конкурсе 
 
 



Консультация воспитателей, 
мастер классы  

Новогодние 
утренники 

Создать праздничную 
сказочную обстановку, 
вызывать у детей 
радостные положительные 
эмоции.  

Изготовление маскарадных 
костюмов, участие в новогодних 
инсценировках, помощь в 
оформлении групп и зала 

Игры вокруг елки, разучивание 
стихов и песен 

Январь Всемирный день 
спасибо 
 
 
 

Знакомить с правилами 
вежливого общения детей со 
сверстниками и взрослыми, 
развивать связную речь. 

Выпуск газеты на тему «Махтал» 
 
 
 

Просмотр мультфильмов о 
волшебном слове, инсценировка 
воспитателей сказки для детей 

Проект «Краски 
радуги: синий цвет» 
 
 

Знакомить с синим цветом Консультации и рекомендации по 
теме воспитателей, психолога, 
логопеда, педагогов. Участие 
родителей в проекте 

Изучение цвета через игры, стихи, 
песни 

 Физкультурное 
развлечение. «По 
лесной дорожке 
шагают наши ножки» 

Формировать и воспитывать у 
детей потребность в 
подвижных играх.  

Консультация и рекомендации по 
физическому воспитанию  

«По лесной дорожке шагают наши 
ножки» 

Февраль Всемирный день 
родного языка 
 

Помочь детям освоить родной 
язык через разучивание 
стихов и якутские настольные 
национальные, словесные 
игры. 

«Мин сахалыы санарабын» 
обогащение якутского уголка. 
  

Конкурс стихов и рассказов, 
настольные, словесные игры. 
 
 

День защитника 
отечества 
 
 
 

Формировать первые 
представления о празднике 
«День защитника Отечества» 

Курс молодого бойца (видео урок 
отцов) 
 
 

Развлечение «Мы будущие солдаты» 
Военные игры, маршировка, подарки 
отцам, мальчикам 

День доброты 
 
 

Воспитывать начало 
культурного общения со 
сверстниками, 
доброжелательных 
отношений. 

Дискуссия «Что такое доброта» 
через  zoom 
 

Игровые ситуации, эмоциональная 
релаксация 
 
 



Проект «Краски 
радуги: зеленый цвет» 
 

Знакомить с зеленым цветом Участие родителей в проекте 
 
 

Изучение цвета через игры, стихи, 
песни 
 

 
Конкурс «Пазлы -
малышки»  

 Развитие творческих 
способностей малышей 

 
Игра с детьми в сборке пазлов 

 
Участие в конкурсе 

Март 8 марта 
 

Создание весеннего 
настроения, доставить детям 
радость от совместной 
деятельности со взрослыми. 

Установление  эмоционального 
контакта между педагогами, 
родителями, детьми, улучшение 
детско- родительских отношений. 

Утренник. Игры, песни, танцы, 
изготовление подарков 

Всемирный день воды 
 
 

Развивать познавательные 
процессы 

Вовлечение в образовательный 
процесс: изготовление лэпбуков 
  

Игры, эксперименты с водой 
 
 

Международный день 
театра 

Вызвать желание детей 
участвовать в театральной 
деятельности, эмоциональной 
отклик. 

Изготовление костюмов Инсценировка по группам; 

Апрель День космонавтики 
 

Знакомить с 
первоначальными 
представлениями о Космосе. 

Совместное изготовление 
поделок, макетов 

Ознакомление с первым 
космонавтом Ю. Гагариным. Защита 
поделок, рисунков 
 

Всемирный день птиц 
 

Знакомить детей с явлениями 
живой природы. 

Конкурс скворечников 
 

Прогулки, экскурсии, наблюдения, 
рисунки 

Международный день 
книг 
Акция «Подари детям 
книжки» 
 
 
 

Формирование интереса к 
рассматриванию, слушанию 
книг, активизировать речь 
детей , воспитывать бережное 
отношение к книгам. 

Встреча с библиотекарем 
улусной детской библиотеки.  
Консультация «Как привить 
любовь к чтению книги». 

Выставка книжек - малышек. 
Беседы, онлайн экскурсия по детской 
библиотеке, 

День здоровья Формировать предпосылки 
здорового образа жизни. 

Изготовление видеороликов 
«Папа, Мама и Я- спортивная 
Семья»  

Развлечение «В гости доброму 
доктору Айболиту» 



 
 
 
 
 
 
 
 

Планирование воспитательной работы с детьми 2-й младшей, средне-старшей, подготовительной групп 
                                                                                                              

Сентябрь 2021 
Мероприятия Цель, задачи Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 

Здравствуй 
детский сад! 

Создать у детей хорошее 
настроение, создание 
доброжелательной атмосферы, 
положительного отношения к 
школе. 

Досуг-
развлечение 

 
по группам 

Знакомство с детским 
садом; экскурсия, 
анкетирование.  
Оформление 
странички(форма?) «Я 
глазами мамы и папы» 
(коллаж). 

 
 

Развлечение «Маленькая страна». 
Игры со сказочными персонажами 
 

 

День открытых дверей 
 

Знакомить родителей с 
работой детского сада. 

Посещение детского сада. 
Видеоролик «Один день из жизни 
детского сада» 

 

Май Мир, труд, май 
 
 

Формирование 
патриотических чувств у 
малышей 

изготовление костюмов 
 
 

 Костюмированные видеоролики по 
группам «Дружат дети всей 
планеты» 

День Победы 
 

Знакомить детей с 
праздником дня Победы. 

Окна победы 
 

Развлечения ко Дню Победы 
 

День защиты детей Создать праздничную 
обстановку, вызвать у детей 
радостные положительные 
эмоции.  

 Помощь в оформлении колонн Итоговый праздник «Здравствуй 
лето» 
«Веселые старты» 



День села Воспитание любви к родному селу. 
Сохранение и  приумножение 
культурно-нравственных традиций 
села среди детей. Пропаганда 
художественно-эстетического 
творчества; укрепить традиции 
общепоселкового массового 
праздника. 

Тематическое 
занятие; 
Конкурс 

рисунков, 
оформление 

уголков. 
Экскурсии. 

 
 по группам 

Фото выставка «Мой дом», 
«Моя семья» 

 

Рассказ, беседа или защита проекта  
«Мой дом», «Моя семья» 

 

«Безопасная 
дорога» 

Закреплять знания детей о ПДД, 
правила поведения на дорогах, 
расширять знания о видах 
транспортах, развивать внимание, 
речь, активизировать словарь детей. 

Оформление 
уголка по ПДД 

по группам, 
Приглашение 
специалиста 

Повышение 
компетентности родителей 
в вопросе охраны жизни и 
здоровья детей на дорогах. 

Игры, просмотр обучающего 
фильма, беседы 

«Мой любимый 
детский сад» 

Воспитание уважительного 
отношения к воспитателю, труду 
воспитателя и развитие творческих 
потенциалов личности детей 
дошкольного возраста. 

Конкурс  
рисунков 

Совместная деятельность 
родителей и детей 

Защита рисунков 

День 
воспитателя и 

всех 
дошкольных 
работников 

Создать у детей радостное 
настроение. 
Задачи: 1. Обобщить знания детей о 
празднике День дошкольного 
работника. 
2. Уточнить представления детей о 
многообразии профессий в ДОУ. 
3.Показать значение труда 
сотрудников дошкольного 
образовательного учреждения 

Утренник 
 

По группам 

 
 

Утренник 
 

Октябрь 2021 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 

«Комус куьун» 
 
 
 

Выявление творческих 
способностей детей  и родителей 
ДОУ. Способствовать созданию 

атмосферы эмоционального 

Выставка  
поделок  

из овощей и 
фруктов. 

Вовлекать родителей в 
совместное с детьми творчество, 
призывать их развивать 
творческие способности своих 

Поделки из природных 
материалов, осенние игры, 
хороводы 



 
 
 
 

Итоговое 
мероприятие 

«Осенний бал» 
 

комфорта и взаимного 
сотрудничества между детьми, 

педагогами и родителями. 
 

Создание благоприятного 
эмоционального состояния у детей 

посредством музыкальной и 
познавательной деятельности. 

Продолжить формирование  у детей 
представление об осени, как о 

времени года; 

 
 
 
 

Утренники  
 

по группам 

детей. Побуждать детей и 
родителей к совместной 
подготовке 
мероприятия. 
 

День пожилого 
человека  

 

Формирование уважительного 
отношения к пожилым людям. 
Вызвать у детей чувства уважения, 
сострадания, сочувствия к пожилым 
людям. Расширить представления 
детей о возрасте и возрастных 
особенностях людей. 

Конкурс 
стихотворений, 

рисунков. 
Акция добра. 

Беседы. 
 

Консультация: иитии ситимэ; 
педагог-психолог субэлэрэ. 
 

Фотовидео презентация 
«Мин эьээм, Мин эбээм» 
 

«Ийэ кунэ» Формирование у детей 
уважительного отношения к маме, 
умение выразить ей свою любовь 
словами и действиями; Развивать 
эмоциональную сферу, артистизм 
детей; 

Утренники  
по группам 

Формирование семейных 
ценностей, приобщение 
родителей к жизни детского сада; 
Творческий конкурс для мам. 
 

  Разучивание песен, 
стихов о матери, 
изготовление подарков 
 

День музыки Организация увлекательного досуга 
детей. Познакомить с историей 
празднования Международного дня 
музыки. Развивать творческие 
способности детей. Воспитание 
положительного отношения 
воспитанников музыке разных лет, 
стилей. 

Изготовление 
музыкально-
шумовых 
инструментов.  
Концерт 

Привлечь родителей к 
совместной творческой 
деятельности с детьми 
Изготовление костюмов, 
изучение песен 

Участие на конкурсе 
«Угадай мелодию», 
«Музыкальный турнир».  

Ноябрь 2021 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 



День народного 
единства. 

Приобщение детей к истории 
России. Способствовать 
формированию у воспитанников 
чувства патриотизма. 

 
Беседы 
Игры  

Фото выставка «Мой дом», «Моя 
семья» 

Фото выставка «Мой 
дом», «Моя семья» 

 
Байанай 

Обучение умениям и навыкам 
необходимых сельскому жителю, 
основам традиционных северных 
видов промыслов. Воспитание 
чувства любви к природе и 
бережного отношения к природе. 
Развитие духовности и патриотизма. 
Пропаганда ЗОЖ. Повышение 
экологической культуры детей и 
взрослых. 

 
Беседы, игры, 
изготовление 

атрибутов, 
макетов на тему 

охота и 
рыболовство. 

Итоговое 
мероприятие. 

 

Объединение усилий педагогов и 
родителей по приобщению детей 

к основам традиционных 
северных народных промыслов. 

 

развлечение «Байанай 
кунэ»   Разучивание танца 

зверей, подвижных игр, 
стихов  

Инсценировки сказки 
«Ойуур кыыллара» 

 

«Олонхо кунэ» Познакомить  детей с  древним 
якустким эпосом олонхо. Увлечь 
детей напевности и красотой 
якутского фольклора; расширить 
словарный запас; учить детей 
выражать мысли полными 
предложениями. 

Театрализация  
на тему олонхо, 
разучивание 
отрывка из 
олонхо. Беседы, 
экскурсии, 
просмотр видео, 
создание 
якутско-
русского словаря 
олонхо. 
Обучающая 
настольная игра. 
Якутские 
национальные 
спортивные 
игры. 

Духовно-нравственное 
воспитание детей и родителей. 
Совместное участие. 

Духовно-нравственное 
воспитание детей и 
родителей. Совместное 
участие.  
Беседы, экскурсии, 
просмотр видео, создание 
якутско-русского словаря 
олонхо. 

День русского 
языка 

Ознакомить с ролью русского языка 
в современном мире,  обогатить 
знания с историей русского языка и 
письменности,  дать 
первоначальное представление о его 

Беседы, акции 
«Моя первая 
книжка», 
инсценировка, 

«Моя первая книжка», 
инсценировка, консультации для 
родителей. 
Акция «Подари детям книжки» 
 

Беседы, онлайн экскурсия 
по детской библиотеке, 
Встреча с библиотекарем 
улусной детской 
библиотеки 



культурной ценности, учить 
произведения великих русских 
писателей. 

консультации 
для родителей 

 

                                                                                                                      Декабрь 2021 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 

Аммосовские 
чтения 

Увековечить память выдающего 
государственного и политического 
деятеля -М.К.Аммосова, 
посредством привлечения 
интеллектуально и творчески 
одаренных детей к научной, 
исследовательской и социально 
значимой практической 
деятельности. 

Доклады 
Подг. и ст.гр 

Совместное исследовательское 
деятельность по приобщению к 

художественной литературе. 
Распространение педагогических 

знаний среди родителей 
 

Знакомство детей с 
видным политическим 
деятелем М.К. 
Аммосовым, их 
соратниками, семьей. 
Совместное 
исследовательское 
деятельность по 
приобщению к 
художественной 
литературе. 

«Куутуулээх 
Сана Дьыл» 

 

 Развитие творческих способностей 
детей;  

«Символ года» 
Елочные 
игрушки 
Конкурс 

поделок, на 
зимнюю 
тематику 

По группам 

 
Развивать творчество у 

родителей, способствовать 
совместному 

времяпрепровождению 
родителей и детей 

 
Развивать творчество у 
детей, способствовать 

совместному время 
препровождению детей 

 Новогодний 
праздник  

 

Создать праздничную сказочную 
обстановку, вызывать у детей 
радостные положительные эмоции. 
Развивать актерские и творческие 
способности детей; 

 
Утренник 

По группам 

Изготовление маскарадных 
костюмов, участие в новогодних 
инсценировках, помощь в 
оформлении групп и зала 

 

Игры вокруг елки, 
разучивание стихов и 
песен 

 

Январь 2022 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 

«Танха» Расширить знания о народных 
традициях, познакомить с 

«Якутские 
настольные 

игры» 

  



преданиями, верованиями своего 
народа Саха. 

Беседа, 
инсценировка,  

гадания,  
Единый 

день, 
посвященный 
И.Е. 
Винокурову, 
выдающемуся 
государственн
ому и 
политическом
у деятелю 
Якутии 

Уважение к отечественной истории, 
культуре, традициям коренных 
народов Севера, увековечивание 
имени И.Е. Винокурова 

Посещение 
виртуального 

музея 
Винокурова 

И.Е.  
 

беседы 

Виртуальный музей Винокурова 
И.Е. ссылка 

http://virtualyakutia.ru/taxonomy/
term/66. 

 

приобщение 
воспитанников к 

пропаганде традиций и 
богатейшей культуры 

нашей страны; 
 
Тематическая беседа про 
жизнь и деятельности И.Е. 
Винокурова 

 
«Зимние  
забавы» 

Развитие зрительной 
наблюдательности и изобразительной 
фантазии; развитие творческих 
способностей и воображения. 

Конкурс 
рисунков  

 

 развитие творческих 
способностей и 
воображения. 

РОБОLANDия 
 

Развитие творческих способностей,, 
способствование активизации 
робототехнического и инженерного 
движения; приобщение детей к 
новым технологиям и развитие 
творческого потенциала 
дошкольников. 

Улусный 
конкурс 
робототехники с 
реди старшего и 
подготовительно
й группы 

Консультация воспитателей, 
мастер классы 

 

 Подготовить к участие в 
конкурсе 

Февраль  2022 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 

День зимних 
видов спорта в 

России 
«Олимпийские 

игры» 

Обобщение знаний о зимних видах 
спорта; 
Приобщение детей к зимним видам 
спорта; 

На выбор 
педагогов 
(беседа,тематичес
кое занятие и др.), 
соревнования, 
турниры. 

Вовлечение в 
образовательный процесс: 
изготовление лэпбуков 

 
 

Приобщение детей к зимним 
видам спорта; 

 



 
День родного 

языка и 
письменности 

 

Через организованную учебную и 
игровую деятельность, 
способствовать изучению родного 
языка, пробудить у детей интерес, 
помочь детям освоить родной 
язык, как часть национальной 
культуры и средства для 
дальнейшего образования. 

Беседа,  
тематические 

занятия, просмотр 
видеосюжетов.  

Приобщение детей и 
родителей к родному языку, 

национальной культуре. 
 «Мин сахалыы санарабын» 

обогащение якутского 
уголка. 

 
 

 
Конкурс стихов и рассказов 

 

«Служу 
Отечеству» 

Пропаганды интереса и уважения к 
защитникам Отечества, воспитание 
в детях интереса к отечественной 
истории;  Развитие творческой 
активности детей; Доставить детям 
и родителям радость от совместной 
деятельности и участия в 
празднике;   
Прививать интерес и любовь к 
физической культуре и спорту 

«Мичил Боотур» 
Конкурс 

рисунков, 
посвященный 

Дню защитника 
Отечества, 
спортивное 

мероприятие с 
приглашением 

пап. 

Курс молодого бойца (видео 
урок отцов) 

 

Развлечение «Мы будущие 
солдаты» 
Военные игры, маршировка, 
подарки отцам, мальчикам 

 
«Уоланнар 
аа5ылара» 

 
 

Популяризация художественного 
чтения, содействия творческого 
потенциала воспитанников. 
Воспитать умение рассказывать и 
слушать стихи, которые читают 
другие дети. Прививать любовь к 
родному языку. 

 
Конкурс чтецов 

 
 
 

 
 
 

 
 День здоровья 

Приобщение детей здоровому 
активному образу жизни. 
Развивать физические качества, 
приобщать к регулярным занятиям 
физ. Культуры и спорта  

 
Беседы, эстафеты, 
веселые старты, 

КГН, 
видеорилики, 

викторины, игры.  

Повышение педагогической 
культуры родителей. 
 Предложить ряд витаминов 
и добавок к пище детей 
весной. 

 

Беседы, эстафеты, веселые 
старты, видеоролики, 
викторины, игры. 

Март 2022 
Мероприятие Цель Форма 

мероприятия 
Работа с родителями Форма работы с детьми 



 
«8 марта» 

 

Воспитание у детей чувства 
любви, заботливого отношения, 
уважения к женщине. 
Создание весеннего настроения, 
развитие у детей и взрослых 
фантазии, желания заниматься 
творчеством; 

 
Изготовление 

открыток для мам, 
оригами, 

аппликация, 
конкурс рисунков.  

Установление 
эмоционального контакта 
между педагогами, 
родителями, детьми, 
улучшение детско- 
родительских отношений. 

Утренник.Игры, песни, 
танцы, изготовление 
подарков 

 
«Мичийээнэ куо» 

Развитие и популяризация 
культурных традиций. 
Воспитания художественного и 
эстетического вкуса. Раскрытие 
творческого потенциалы 
одаренных детей. Развитие и 
поддержка детского творчества  

Конкурс красоты и 
таланта 

 
 

Стар и подг. гр. 

Изготовление костюмов Участие в конкурсе 

 
День доброты 

 

Воспитание у детей 
положительных качеств 
характера, способствовать 
сплочению коллектива, 
мотивировать детей на 
совершение добрых поступков, 
во благо других людей. 

На выбор 
воспитателей 

(занятие, досуг и 
т.д.) 

Дискуссия «Что такое 
доброта» через  zoom 
 

Мотивировать детей на 
совершение добрых 
поступков, добрых дел во 
благо других людей. 

Международный 
день театра  

 

Знакомство детей с кукольным 
театром; Формировать общую 
культуру воспитанников; 

Инсценировка на 
выбор. 

по группам 

Изготовление костюмов Инсценировка по группам; 

 
                                                                 Апрель 2022 

Мероприятие Цель Форма мероприятия Работа с родителями Форма работы с детьми 
 

День смеха 
Создать атмосферу праздника. 
Развивать чувство юмора, 
расширять кругозор, развивать 
внимание и память. 

 
Праздник -

развлечение 
 

Эмоциональный настрой Игры, песни, танцы, 

Психологический 
месячник 

Формирование позитивного 
отношения к ЗОЖ и 
формирование комфортной 
социальной среды для 

Анкетирование, 
тестирование, 

консультации беседы, 
тренинги, игры-

этюды,  диагностики, 

Анкетирование среди 
родителей «Что в жизни 
главное». 
Консультация для родителей. 

Выставка рисунков «Что 
такое радость?» 



дошкольников в условиях ДОУ и 
семьи. 

оформление уголка, 
папки-передвжки, 

выставки рисунков. 
 

«Мы к звёздам 
проложили путь» 

 
 
 
 

Развитие интереса к изучению 
истории открытия космоса и 
ракетной техники; Привлечение 
внимания дошкольников к 
достижениям современной 
космонавтики и, профессии 
космонавта; 
Приобщение детей к ЗОЖ, 
активизация двигательной 
деятельности; расширять знания 
детей о профессии космонавт; 

 
Конкурс рисунков  
ко Дню Космонавтики 

 
Развлечение 

«Космическое 
путешествие» 

Совместное изготовление 
рисунков,  

Защита рисунков. 
Развлечение 
«Космическое 
путешествие» 
 

День отца Активизация  совместного 
творчества воспитанников и 
родителей;   

Конкурс поделок 
своими руками, 

стенгазеты. 
Мини-проекты.  

Сотрудничество детского сада 
с родителями воспитанников 
по организации игровой 
творческой, конструктивной и 
трудовой деятельности детей в 
детском саду 

Формировать 
правильное 
представление детей о 
роли отца в семье 

День земли Познакомит с праздником «День 
земли». Воспитывать  
стремление бережного 
отношения к природе, активного 
участия в деле защиты 
окружающей среды. 

Беседы, викторины, 
просмотры 

мультфильмов, 
рисование правил. 

Консультация для родителей 

«Земля- наш общий дом» 

Мультфильмы «Из 
истории праздника день 
земли» 

Проводы зимы 
  

«Пасха» 

Познакомить воспитанников с 
праздником Пасхи;  
Формировать интерес к  
традициям и обрядам русского 
народа; 

На выбор 
воспитателей 

(игровая  форма- 
занятие, досуг ) 

Приобщить детей и родителей 
к русской народной культуре. 

Развлечение 

День РС (Я) Развитие у детей чувства 
патриотизма и любви к родной 
республике; закрепление знаний 
о государственных символах РС 
(Я); воспитание любви к родному 

Беседы, гимн. 
Выставка рисунков. 

Просмотр 
видеосюжетов. 

Приобщить детей и родителей 
к чувства патриотизма и 
любовь к родному краю. 

Приобщить детей и 
родителей к чувства 
патриотизма и любовь к 
родному краю. 



городу, краю; уважения к народу 
живущей нашей республике. 

 
Май 2022 

Мероприятие Цель Форма 
мероприятия 

Работа с родителями Форма работы с детьми 

«Встречаем 
праздник-
Первомай» 

 

Дать знания детям об истории 
празднования Первомая; 

Тематическое 
занятие-беседа 

изготовление костюмов 
 

Костюмированные 
видеоролики по группам 

«Дружат дети всей 
планеты» 

  
«Этот  день 

Победы» 
 
      «9 мая»; 

Активизация творческого 
потенциала у дошкольников; 
поощрять умение детей воплощать 
в художественной форме свои 
представления, мысли и чувства; 
Расширение знаний о госуд-м 
празднике; Закрепление  
представлений о празднике Дне 
Победы, формирование 
патриотических чувств у детей; 

 
Конкурс рисунков, 

песни,  
 

Утренник 
(Общее д/с) 

 

Окна победы 
 

Развлечения ко Дню 
Победы 
 
 

«День семьи» Популяризация семейных 
ценностей, народных традиций и 
укрепление социального 
института. 

Фотовыставка, «Моя 
родословная», 
Конкурс «Наш 
семейный герб» 
«Мама папа я 
спортивная семья» 

Фотовыставка, «Моя 
родословная», Конкурс «Наш 
семейный герб» 
«Мама папа я спортивная 
семья» 

 Участие  в спортивных 
играх «Мама папа я 
спортивная семья» 

Международный 
день музеев 

Формирование представлений о 
музее;   Воспитание культуры 
поведения в музее;   

Экскурсия 
виртуальных музеев. 

 Беседы, онлайн экскурсия 
музеев. 

Ысыах Приобщение детей к 
национальной культуре саха; 
позабавить детей, создать 
эмоциональный настрой. 

Беседы, конкурсы, 
национальные игры, 
итоговое отчетное 

мероприятие 

Помощь в оформлении 
колонн 

Итоговый праздник 
«Здравствуй лето» 

  
Выпускной 

Создать атмосферу праздника у 
детей; Формирование 

 
Утренник  
подг. гр 

Вовлечение родителей в 
подготовку к выпускному 
вечеру. Укреплять 

Создать радостное 
настроение у детей, 



положительного отношения к 
школе; 

дружеские взаимоотношения 
в коллективе группы. 

получить положительные 
эмоции. 

 
 

Сахалыы тылынан иитэр үөрэтэр уһуйааннарыгар төрөөбүт тылынан саҥарар саҥаны,  
тылы сайыннарыыга ыытыллар түөрт сыллаах улэ былаана (2018 -2021 сс.) 

 
Билигин уһуйаан саастаах о5олорбут  саха уонна нуучча тылы буккуйан санараллара элбээн иһэр, иитээччилэр уонна төрөппүттэр кэтээн 

көрүүлэринэн о5о саҥарар саҥата, кэпсэтэр дьоҕура мөлтөөбүтэ бэлиэтэнэр. Былааннаах үлэ о5о уһуйааннарыгар балайда ыытылларын да 
үрдүнэн, тас эйгэттэн (Интернет ситимэ, ТВ) сабыдыал күүстээх. Учуонайдар кэтээн көрүүлэринэн, дьиэ кэргэннэ о5ону кытта сэһэргэһии 
бириэмэтэ күн бүгүн 20 эрэ мүнүүтэ5э тэҥнэһэр. Бу төрдүттэн кыра, сэһэргэьиигэ сөбө суох кылгас бириэмэ.  

Биһиги иитээччилэр, төрөппүттэр, салайааччылар  дьиэ кэргэҥҥэ кэпсэтии, сэьэргэьии  эйгэтэ көдьүүстээхтик тэриллэрин туьугар үлэ 
былаанын онордубут уонна бииргэ үлэлииргэ ынырабыт. Манна төрөппут, иитээччи бэйэтэ сөпкө ыраастык сахалыы саҥарара улахан оруолу 
ылар. 

Оҕо – олох сибэккитэ, кини төрөппүтэ киһи киһитэ, иитээччитэ муударай буоллаҕына, биһиги үлэбит үтүө түмүктээх буолуоҕа диэн 
эрэнэбит. Төрөөбүт тылы, сиэтэн кэлэр көлүөнэбитигэр илдьэр аналбытын сүтэримиэ5ин. 

Нам улууһун сахалыы тылынан иитэр үөрэтэр уһуйааннарыгар ыытыллар үлэ торума: 
 Төрөппүттэр оҕолоругар ааҕар айымньылара (саастарынан араарылынна). 

 Уһуйааччылар ааҕар уус-уран айымньыларын испиэһэгэ оноьулунна. 

 Көмө матырыйааллар испиэһэктэрэ оноһулунна. 

№ Үлэ былаана Ыытыллар кэмэ Эппиэттээх тэрилтэ 
1 Дьиэ кэргэҥҥэ үлэ (аа5ыы, ырыа, хоһоон) Сыл устата оҕо уһуйааннара, төрөппүттэр 

2 Уһуйааннарга оҕону кытта үлэ (аа5ыы, хоһоон, 
ырыа, үҥкүү, уруһуй уо.д.а.) 

Сыл устата Оҕо уһуйааннара 

 
                                  Төрөппүттэр о5олоругар аа5ар уус – уран айымньылара  
6 – 7 саастаах оҕолорго:   

 Михаил Заболоцкай.  Ымыы уонна чооруос. О5олорго  аналлаах  остуоруйалар уонна кэпсээннэр. – Дьокуускай, 1997с.:   (Остуоруйалар:  
Харах уута; Бо5ор5оно уонна туруйа;  Хорсун куобах;  Уолчаан уонна эьэчээн;  Утуе санаа; Оо5уй о5ус уонна сахсыр5алар).    

 Анна  Неустроева. Саьыл, эьэ уонна о5о.( остуоруйа ).ж.Чураанчык №3, 2018 с. стр.7. 
 «Тиэстэ Бухатыыр» саха остуоруйата («Якутские сказки» сост. Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон, Якутск 1981, стр 139) 
 «Тыал хайдах Улуу Хайа5а ыалдьытаабытай» саха остуоруйата («Якутские сказки» сост. Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон, Якутск 1981, 

стр 192). 



 «Харах-Симирики» саха остуоруйата («Якутские сказки» сост. Д.К. Сивцев – Суорун Омоллоон, Якутск 1981, стр 143) 
5-6 саастаах оҕолорго: 

 Мария Ефимова. Биэс тарбах остуоруйата. – Дьокуускай: Бичик, 2012. – 24 с. 
 Николай Якутскай. Куобах кутуруга суох буолбута,   «Кэнчээри», Дьокуускай, 1965, с.стр.37. 
 Суорун Омоллоон.  Догордуулар, «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. 

стр.98. 
 Софрон Данилов.  Икки ийэ уонна икки кыыс, «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 

– 166 с. стр.100. 
 М.Обутова – Эверстова. Куегэйэ Куо:  остуоруйа:  «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 

2002 – 166 с. стр.100. 
 Николай Якутскай. Куобахтаагар куттас:Саха  остуоруйалара – Дьокуускай: Бичик, 2010 – 189 с. 
 Николай Якутскай.Куобах кутуруга суох буолбута. «Кэнчээри», оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, Дьокуускай, 

1965, с.стр.48. 
 Амма Аччыгыйа. Тогус тегул того? Бастакы, уьус то5о? «Кэнчээри», оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, 

Дьокуускай, 1965, с.стр.64. 
 Тимофей Сметанин. Куоскалар уонна саьыл. . «Кэнчээри», оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, Дьокуускай, 1965, 

с.стр.82. 
 Кырынаас кутуругун тебете хара буолбута. ( Эргис Георгий Устинович ) Саха остуоруйата: Дьокуускай: Бичик кин. изд. 1994. – 388 с. 

4 -5 саастаах о5олорго: 
 Суорун Омоллоон  Барыанньа .  «Кэнчээри», Дьокуускай, 1965,  с. 36 стр. 
 Суорун Омоллоон  Муукэ уол хайдах муммута,  «Кэнчээри», Дьокуускай, 1965,  с. 37стр. 
 Семен Данилов «Кыраьа суруга»: кинигэтигэр Куобах оголорун туьунан остуоруйа,  54 стр.,  - Якутскай, кин.изд., 1988 – 64 с. 
 Буетур Тобуруокап. Куну кытта оонньуубут: хоьооннор _ Дьокуускай: Бичик, 2009,- 8с.с илл. 
 Реас Кулаковскай, Саадьанка. «Кэнчээри», оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, Дьокуускай, 1965, с.стр.20. 
 Семен Данилов.Кымырдагас бухатыыр. (Кыраьа суруга – Якутскай кин.изд.1988. – 63с. 
 Кутэр чыычаах икки: -  ( Эргис Георгий Устинович хомуйуута ) Саха остуоруйата: Дьокуускай: Бичик кин. изд. 1994. – 388 с.- с.54. 
 Михаил Наумовскай. Тураах хара дьуьуннэммитэ: - ( Эргис Георгий Устинович хомуйуута ) Саха остуоруйата: Дьокуускай: Бичик кин. 

изд. 1994. – 388 с.- с.68. 
 Ейдеех дьаданы бааьынай: саха остуоруйата, «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 

166 с. стр.35. 
 В. Чиряев. Эмчит врачка. -  хоьоон.  «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. 

стр.74. 
3 -4 састаахтарга: 

 Иван Мигалкин. Лабаа аайы таммах:  хоьооннор ( Вера Ноева ойуута «Бичик» кин.изд., Дьокуускай, 2007. – 64 с. 
 Макар Жирков Урумэччи: (кыра оголорго хоьооннор), - Дьокуускай: Бичик, 2006. – 16 стр. 



 Суорун Омоллоон «Диигиниир мээчик»  - кэпсээн,  «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 
2002 – 166 с. стр.22. 

 Петр Аввакумов. Сибэкки. - кэпсээн «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. 
стр.22. 

 К.Туйаарыскай.То5о?- ( Куну кытта оонньуубут: хоьооннор) – Дьокуускай: Бичик, 2009, - 8с. илл. 
 Ариан Кондратьев. Биэбэйчээннэрим: хоьооннор – Дьокуускай: Бичик, 2012. – 32 с.  
 Семен Данилов. Саас. – ж. Чуораанчык, №3, 2017 – 6 стр. 
 Раиса Тимофеева – Михайлова. Куоска. Бетуукчээн. - ж. Чуораанчык, №4, 2014 – 6 стр. 
 Архип Аба5ыыныскай. Чооруос. Мэкчиргэ. - ж. Чуораанчык, №8, 2005 – 3 стр. 
 Иван Мигалкин. Киьиргэс Бетуук. - ж. Чуораанчык, №4, 2009 – 3 стр. 

2 -3 саастаахтарга: 
 Константин Сосин. Уу – чукучук. Хоьооннор, - Дьокуускай: - Бичик, 2009, - 48 с. (Кырачааннарга). 
 И.Никифоров. Бетес, Ам! Ам! - «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. стр.20. 
 К.Туйаарыскай. Буу! Маа! Мээ!- «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. стр.25. 
 К.Туйаарыскай. Туос ат. - ж. Чуораанчык, №1, 2008 – 11 стр. 
 И. Эртюков. Ынах, Бетуук - «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. стр.25. 
 М.Саввина. Мин дьиэ кэргэним. (оонньуу – хоьоон), «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 

2002 – 166 с. стр.33. 
 М.Саввина. Улэьит дьон. ( оонньуу –хоьоон), «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 

– 166 с. стр.34. 
 З.Стручкова. Уруьуй. - «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. стр.34. 
 С.Сомо5отто. Куукулабын эмтээн. - «Кэскил» оскуола иннинээги саастаах оголорго аналлаах босуобуйа, кн.изд. «Бичик», 2002 – 166 с. 

стр.27. 
 Роман Данилов. Куукулам. - ж. Чуораанчык, №2, 2008 – 16 стр. 

 
Уһуйааччылар ааҕар уус-уран айымньыларын испиэһэгэ  

1. Алексей Елисеевич Кулаковскай - Өксөкүлээх Өлөксөй.  Ойуун түүлэ: поэма. 
2. Анемподист Иванович Софронов - Алампа. Дьадаҥы Дьаакып; драма. 
3. Василий Васильевич Никифоров - Күлүмнүүр. Манчаары; драма. 
4. Платон Алексеевич Слепцов – Былатыан Ойуунускай. Улуу Кудаҥса; сэһэн. 
5. Николай Егорович Мординов -  Амма Аччыгыйа. Сааскы кэм; роман. 
6. Софрон Петрович Данилов. Сүрэх тэбэрин тухары; роман. 
7. Дмитрий Кононович Сивцев - Суорун Омоллоон. Күкүр Уус; драма. 
8. Николай Гаврильевич Золотарев - Николай Якутскай. Төлкө; роман. 
9. Иван Михайлович Гоголев - Кындыл. Хара кыталык; роман. 



10. Петр Николаевич Тобуруокап . Айхал сахам тылыгар; алгыс-поэма. 
11. Николай Максимович Заболоцкай - Чысхаан. Мааппа; кэпсээн 
12. Алексей Андреевич Иванов - Күндэ. Марба; кэпсээн. 
13. Никифор Кирикович Седалищев -Дьүөгэ Ааныстыырап. Ньургуһун уонна Лоокуут ;сэһэн. 

 
Көмө матырыйааллар испиэһэктэрэ 

1. Ойунская С.П. Саха таабырыннара. Якутские загадки. Якутск, 1975. 
2. Васильев П.К., Федоров И.Г. Ойуу тылдьыт 5-9 кылаастар. Дьокуускай, 1998. 
3. Егорова А.А., Захарова М.П. Кэскил. Тереппут, детсад иитээччитэ аа5ар кинигэтэ. Дьокуускай ,2002. 
4. Степанова А.Ф. Кун-дьыл эргииринэн сеп тубэьиннэрэн тулалаан турар эйгэги билиьиннэрии программата.Нам,1998. 
5. Каратаев И.И. Детсад кыра, орто, улахан гркппаларыгар тулалыыр оло5у, айыл5аны билиьиннэрии уонна санарар сананы сайыннарыы 

программата. Дьокуускай,1987. 
6. Замятина А.Е. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олору грамота5а уерэтии. Бетун,1999. 
7. Эверстова Л.П. О5о истэр уонна санрар дьо5урун сайыннарыы программатынан дьарыктаныылар.Нам,1998. 
8. О5ону сиэргэ-туомна уьуйуу. Якутск,1992. 
9. Андросова Ю.В., Александрова Н.П. Олонхо в игровой деятельности детей. Якутск,2013. 
10. Слепцова А.Д. О5о иитиитигнэр норуот фольклорун туьаныы.Дьокуускай, 1992. 
11. Саха республикатыгар национальнай осколаны санардан сайыннарыы Концепцията 5 сылга (1991-1996). Якутск, 1996. 
12. Саввина М.Н. Тулалыыр эйгэни билиьиннэрии уонна о5о тылын сайыннарыы.Дьокуускай, 1992. 
13. Илларионова В.С. Тыл сайдыытыгар уопсай хаалыылаах о5ону иитии уонна кеннерен уерэтии программата.Дьокуускай,1995. 
14. Лепчикова Л.П., Татаринова Х.К., Иванова Г.Н. Саха фольклора. Оскуола иннинээ5и саастаах о5олорго. Дьокуускай,1993. 
15. Аммосова В.В. О5о бодоруьа уерэниитэ. О5о саадын иитээччитигэр, тереппуккэ аналлаах пособие. Дьокуускай, 1995. 
16. Оскуола иннинээ5и тэрилтэ5э о5ону сахалыы иитии-уерэтии программата. Дьокуускай, 1994.    
17. Тыл оонньуулара. Сыланнаа5ы «Сулусчаан» уьуйаан-о5о сайдар киинэ. 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

Перспективное планирование работы с родителями в подготовительной группе 
 Активные формы работы с родителями Цели Ответственный 

Сентябрь 
1.  Организационное  родительское собрание «Роль 

семьи в подготовке 
ребенка к школе» 
Выборы родительского комитета. 

Познакомить с задачами воспитательно — 
образовательного процесса, творческими 
проектами и планами 
на предстоящий учебный год. 

Воспитатель,  

2. Памятка для родителей Психолого – педагогическое просвещение 
родителей 

Воспитатель, педагог-
психолог. 



«Возрастные особенности детей старшего 
дошкольного возраста». 

3.  Консультация: 
 «Режим дня и его значение в жизни ребенка». 

Приобщать родителей к жизни детского сада, 
объяснить значение режима для развития и 
обучения детей. 

Воспитатель 

4.  «Безопасная дорога»  
Папка-передвижка для родителей «Дорожная 
азбука для детей». 

Повышение компетентности родителей в вопросе 
охраны жизни и здоровья детей на дорогах. 

Воспитатель 

Октябрь 
1. Осенний праздник для детей и родителей «Комус 

куьун». 
Вовлекать родителей в совместное с детьми 
творчество, призывать их развивать творческие 
способности своих детей. Побуждать детей и 
родителей к совместной подготовке 
мероприятия. 

Воспитатель 
Музыкальный 
руководитель 

2.   
Консультация: 
 «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей, теоретическая помощь родителям в 
вопросах воспитания детей. 

Воспитатели, 
 

3. «День пожилого человека» 
Акция добра, полка добра. 

Формирование уважительного отношения к 
пожилым людям, быть примером для детей. 

Воспитатель 

4. Буклет «Права детей», 
 презентация «Права детей». 

Формирование у родителей основ социально- 
правового сознания. Психолого – 
педагогическое  просвещение родителей в вопросах 
прав  детей. 

Воспитатель 

5. Анкета для родителей: «Знаете ли вы своего 
ребёнка?». 

 Воспитатель, педагог-
психолог. 

6. «Ийэ кунэ» 
Фотовыставки, мероприятия, конкурсы. 

Формирование семейных ценностей, приобщение 
родителей к жизни детского сада;  

Воспитатели, муз. 
руководитель. 

7 «День музыки» 
Изготовление музыкально-шумовых 
инструментов. 

Привлечь родителей к совместной творческой 
деятельности с детьми 

Воспитатели, муз. 
руководитель. 

Ноябрь 
1.  Игровой практикум «Игры со звуками и буквами» Показать родителям необходимость для ребенка 

иметь чувственный опыт игр со звуками для 
успешного овладения грамотой, для подготовки к 
чтению в школе 

Воспитатель 
Логопед 



2. Консультация: 
 «Как провести выходной день с ребёнком?». 
 

Предложить  родителям ряд мероприятий  и 
приёмов проведения выходного дня с ребёнком. 

 

3. «Байанай» 
Изготовление атрибутов, макетов на тему охота и 
рыболовство. 
 

Объединение усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей 
к основам традиционных северных народных 
промыслов. 

Воспитатель 

4.  «Олонхо кунэ» Духовно-нравственное воспитание детей и 
родителей. Совместное участие. 

Воспитатель 

5. Консультация: 
«Игра, как средство воспитания дошкольников» 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей 

Воспитатель 

Декабрь 
1. Конкурс на  изготовление  елочных игрушек 

«Символ года» 
Развивать творчество у родителей, способствовать 
совместному времяпрепровождению родителей и 
детей 

Воспитатель  

2. Индивидуальная консультация «Формирование 
самостоятельности у детей 6 – 7 лет для 
успешного обучения в школе». 

Распространение педагогических знаний среди 
родителей по вопросам воспитания 
самостоятельности у детей. 

воспитатель 

3. Консультация "Фитотерапия в период ОРЗ" Психолого – педагогическое  просвещение 
родителей в вопросах укрепления здоровья. 

Инструктор по 
гигиен.воспитанию, 
воспитатель 

4. Новый год 

 

Получение детьми и родителями положительных 
эмоций от совместного ожидания праздника.  

Воспитатель 

5.  Аммосовские чтения 

Подготовка докладов и выступлений. 

Совместное исследовательское деятельность по 
приобщению к художественной литературе. 

Воспитатель 

Январь 
1.  Тест «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в 

школу? » 

 

Выяснить мнение родителей по заданной теме. 
Способствовать осознанию родителями своей 
воспитательной роли в семье, своей позиции в 
общении с детьми в рамках подготовки к школе.  

Воспитатель 

2. Папка-передвижка "Скоро в школу" Психолого – педагогическое  просвещение 
родителей. 

Психолог  



3. Консультация: 

 «Грипп. Симптомы заболевания. Меры 
профилактики». 

Ознакомление родителей воспитанников с 
профилактическими мероприятиями, 
способствующими сохранению и укреплению 
здоровья детей.  

Воспитатель 
Медицинская сестра 

4. Буклет для родителей "Правила пожарной 
безопасности" 

Объединение усилий педагогов и родителей по 
приобщению детей к основам пожарной 
безопасности.  

Воспитатель 

5. «Танха» Привлечение родителей к участию и в проведении 
мероприятия, в оформлении группы 

Воспитатель  

6.  «РобоLandия” Установление  эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми, улучшение 
детско- родительских отношений. 

Старший воспитатель, 
воспитатель. 

Февраль 
1.  Родительское собрание " Вместе с мамой, вместе с 

папой". Тема "Будем внимательными" 
Педагогическое просвещение родителей в вопросах  
подготовки к школьному обучению. Повышение 
педагогической компетентности родителей 

Воспитатель 

2. «Служу отечеству» Совместное изготовление макетов военного 
транспорта для группы, формирование 
патриотических чувств. 

Воспитатель 

3. Праздник "День защитника отечества" Установление  эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми, улучшение 
детско- родительских отношений. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

4. «Мичил Боотур» 
«Уоланнар аа5ыылара» 

Воспитатель 

5. День родного языка и письменности Приобщение детей и родителей к родному языку, 
национальной культуре. 

Воспитатель  

Март 
1.  Выставка творческих работ 

«Весенняя фантазия». 

Повышение  интереса  к мероприятиям 
проводимых  в детском саду, показ творческих 
способностей и рукоделья 
мам,  выявление  творческих 
способностей  родителей. 

Воспитатель 

2. Развлечения к 8 марта Установление  эмоционального контакта между 
педагогами, родителями, детьми, улучшение 
детско- родительских отношений. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели 



3.  Семинар-практикум «Я готов к школе?» Уточнить представление родителей о процессе 
подготовки к обучению грамоте. 

Воспитатель, логопед 

4. Консультация инструктора по гигиеническому 
воспитанию:  
«Как предупредить авитаминоз весной». 

Повышение педагогической культуры родителей. 
 Предложить ряд витаминов и добавок  к пищи  
детей весной. 

Воспитатель, 
инструктор по гигиен. 
Воспитанию. 

5 Папка-передвижка «Всё о детском питании». Формирование единого 
подхода к правилам питания в детском саду и дома. 

Воспитатель, 
инструктор по гигиен. 
воспитанию 

Апрель 
1. Творческая выставка  

«Мы к  звездам проложили путь», посвящённая 
дню Космонавтики.  

Реализация единого воспитательного подхода к 
вопросам познания детьми окружающего мира.  

 

Воспитатель 

2.  Индивидуальная консультация  

«Правильная осанка у ребенка: советы 
родителям». 

Ознакомление родителей с основными факторами, 
влияющими на здоровье ребёнка. Распространение 
педагогических знаний среди родителей по 
сохранению правильной осанки у будущих 
школьников.  

Воспитатели 

3. Памятка «Дорога не терпит шалости - 

 наказывает без жалости!» 

Реализация единого воспитательного подхода по 
обучению детей правилам дорожного движения в 
д\с и дома. 

Воспитатель 

4. Педагогический всеобуч 
 «Что надо знать о своем ребенке?» 
 
 
 

обобщить представления родителей об 
индивидуальных особенностях детей старшего 
дошкольного возраста, использовать их в процессе 
семейного воспитания; способствовать 
формированию правильного отношения родителей 
к индивидуальным особенностям своего ребенка. 

Воспитатель 

5. «Проводы зимы» Приобщить детей и родителей к русской народной 
культуре. 

Воспитатели, муз. 
руководитель. 

6. День РС (Я) Приобщить детей и родителей к чувства 
патриотизма и любовь к родному краю.  

Воспитатель 

Май 
1. Оформление стенда  

"Будем помнить подвиги ваши" 
Развивать патриотические чувства у детей. 
 

Воспитатель  



2. Родительское собрание "До свидания, детский 
сад" 

Подвести итоги за учебный год, поощрить 
активных родителей благодарностями 

Воспитатель, педагог- 
психолог. 

3. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год 
взрослей». 
 

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному 
вечеру. Укреплять дружеские взаимоотношения в 
коллективе группы. 

Воспитатель 

4. Выпускной вечер 
 «До свидания, детский сад!» 

Создать радостное настроение у детей и родителей, 
получить положительные эмоции. 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели. 

 

Примерный план работы с родителями средне-старшей группы на 2021-22 уч.год. 
 
Цель: Способствовать установлению сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и развития детей 

дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 
- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 
- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межличностных конфликтных ситуаций; 
- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским садом. 
Ожидаемый результат: 
Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДОУ, привлечение семьи на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребенка, с целью раскрытия его способностей и возможностей. 
Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует созданию благоприятных условий для развития 

ребенка. 
Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в полноценном воспитательном процессе. 
Повышение профессионального уровня педагогов. 
Работа с родительским комитетом: ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 
Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной наглядности для родителей: регулярная смена 

информации в родительском уголке в соответствии с актуальными темами. 
 

План проведения семейных проектов 
месяц Тема проекта Вид проекта 



Октябрь Семейный проект “Развивающая среда 
своими руками”  

долгосрочный 

Ноябрь Семейный проект “Наши друзья – 
книжки-малышки” 

краткосрочный 

Январь Семейный проект “Земля олонхо”  долгосрочный 
Февраль  Семейный проект «Мин саҥам сахалыы 

сатарыыр» 
краткосрочный 

Март Семейный проект “Маленькие 
кондитеры” 

краткосрочный 

Апрель Семейный проект “Открытка ветерану” краткосрочный 
 

Сентябрь 
Родительское собрание «Давайте знакомиться». «Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на учебный год» (Познакомиться с 

семьями воспитанников, их социальным паспортом. Выяснение благополучия и достатка в семьях воспитанников) 

 Консультация «Адаптация ребенка в детском саду» 

 Консультация «Режим дня в детском саду» (Расширение и оптимизация знаний родителей о воспитании и развитии своих детей) 

 «Безопасная дорога» Оформление уголка по ПДД по группам. 
Октябрь 
 Консультация в родительский уголок «Особенности развития ребенка 4-5 и 5-6 лет» (Познакомить родителей с возрастными 

особенностями развития ребенка 4-5 и 5-6 лет.) 

 Здоровый ребенок – Консультация «Как уберечь ребенка от простуды». 

 Конкурс осенних поделок «Кемус куьун». 

 Консультация родителей «Безопасность и осторожность» Знакомство с правилами детского сада (не приносить в группу игрушек, 
сладостей, колющих, режущих предметов). А также масочный режим и дезинфекция.  

 Выставка детских рисунков ко Дню Матери «Моя мама лучшая на свете» 

 Оформление стенгазеты «Наши любимые бабушки и дедушки» 
Ноябрь 
 Изготовление папки-передвижки «Как воспитать полезные привычки» 

 Беседа «Компьютер и телевизор: за и против» 

 Консультация для родителей «Роль семьи в формировании и развитии языка» 

 Консультация для родителей «Национальное воспитание в детском саду и дома»  

 Консультация для родителей «Правила безопасного поведения на льду в осеннее-зимний период» 



Декабрь 
 Акция «Твори добро» (в рамках декады инвалидов); 

  Папка-передвижка «10 советов по безопасности детей зимой» 

 Беседа «Ребенок и домашние животные» 

 Конкурс «Символ года» изготовление игрушек на ёлку детского сада. 

 Совместное изготовление маскарадных, театрализованных  костюмов. 

 Памятка для родителей «…Коротко о мерах безопасности в новогодние праздники…» 

 Поздравление родителей с наступающим Новым Годом 
Январь 
 Консультация «Двигательная активность, здоровье и развитие ребенка» 

 Консультация для родителей «Как избавиться от насморка» 

 Консультация «Детские страхи» 

 Приобщение родителей к оформлению уголка патриотического воспитания 
Февраль 
 Консультация «Признаки и причины аллергии» 

 Изготовление папки-передвижки «Как раскрыть и развить таланты ребенка» 

 Беседа «Как научить ребенка любить природу» 

 Фото выставка «Мы с папой», «Наши защитники» 

 Папка-передвижка с поздравлениями «23 февраля» 

 Консультация для родителей «Двуязычие в семье» 

 Индивидуальные беседы по просьбам родителей. 
Март 
 Папка-передвижка «Весна», «Осторожно- весна!!!» 

 Проведение праздника 8 Марта 

 Фотовыставка «Я и моя мама» 

 Рекомендация для родителей «Домашний театр» 
 Апрель 
 Психологический месячник Формирование позитивного отношения к ЗОЖ и формирование комфортной социальной среды для 

дошкольников в условиях ДОУ и семьи.  

 Консультация «Роль отца в семье» 



 Изготовление папки-передвижки «Правила дорожного движения» 

 Оформление стенда ко «Дню Космонавтики» 

 Индивидуаль-ные беседы с родителями по интересующим их вопросам.  

 Памятка для родителей «Что такое день Земли?» 

 Изготовление фотовыставки «Наша группа» 
Май 
- Изготовление папки-передвижки «1Мая», «9 мая» 

 Папка-передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка» 

 «Я и моя семья!» (выставка детских рисунков) 

 Памятка родителям «Правила общения в семье» 

 Фотовыставка «Моя семья» 

 Групповое родительское собрание «Чему научились наши дети за год» 

 Проведение отчетного концерта, праздник «Ыhыах». 
 
Перспективный план работы с родителями в первой группе раннего возраста (2-3 года) 
 

Сентябрь 
1. Индивидуальные консультации с родителями детей: «Идём в детский сад», «Как облегчить адаптацию?», «Что должно быть в 

шкафчике»; 
2. Групповое родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год.». «Что необходимо ребенку в детском саду». 
3. Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, возрастные особенности детей, антропометрия. 
4. Консультации «Возрастные психологические особенности дошкольника»; 
«Образовательная деятельность в режимных моментах» 
5. Беседа «О соблюдении режима дня в детском саду и дома»; 
6. Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей младшего дошкольного возраста». 
7. Составление социального паспорта семьи; 
8. Наглядно – текстовая информация «Как сохранить здоровье ребенка осенью»; 
9.Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует обратить внимание, об успехах на занятиях. 
10. Выставка рисунков «Мой любимый детский сад!» 
11. Анкетирование родителей «Воспитание в семье» 
Октябрь 
1. Консультация «Одежда детей в группе и на улице». 
2. Консультация «Поговорим о правильном питании»; 



3. Наглядная агитация «Уголок здоровья»; 
4. Беседа «Развитие мелкой моторики рук»; 
5. Беседа «О необходимости регулярного посещения детского сада»; 
6. Фото – выставка «Моя бабушка рукодельница» 
7. Папка – передвижка «1 октября – день пожилого человека»; «Роль бабушки в воспитании в семье»; 
8. Выставка осенних поделок, рисунков «Краски Осени». 
9. Праздник осени. 
10. Консультация «Как вести здоровый образ жизни вместе с ребенком?». 
Ноябрь 
1. Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 
2. Консультация «Здоровье начинается со стопы». 
3. Консультация «Профилактика гриппа – оздоровление детей в детском саду и дома»; 
4. Развлечение «Мамочка любимая»; 
5. Фотовыставка «Мамочка моя»; 
6. Выставка детских рисунков «Моя милая мама»; 
7. Папка – передвижка. «День Матери!». 
8. Консультация «Физкультура для малыша» 
9. Консультация «Обувь». 
10. Памятка «Что за прелесть эти сказки!». Рекомендации о чтении сказок детям дома. 
Декабрь 
1. Помощь родителей в подготовке костюмов к новогоднему утреннику; 
2. Консультация «Зачем и как учить стихи»; 
3. Беседа «О правилах поведения на празднике»; 
4. Общее родительское собрание ««Познавательно-речевое развитие детей»; 
5. Привлечение родителей к совместному украшению группы к Новому году, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 
6. Утренник «Здравствуй, праздник Новогодний»; 
7. Помощь родителей в расчистке снега на участках; 
8. Конкурс поделок к Новому году. 
9. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Январь 
1. Наглядно – текстовая информация «Игры и забавы зимой»; 
2. Консультация «Развитие речи: игры в кругу семьи»; 
3. Памятка «О гигиене детей» 
4. Папки – передвижки: «Зимние игры и развлечения»; «Как уберечься от простуды»; 
5. Консультация «Артикуляционная гимнастика». 
6. Памятка для родителей по оздоровлению детей в зимний период; 



7. Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с другом. 
8. Творческая выставка детских работ 
Февраль 
1. Фотовыставка «Знакомьтесь, мой замечательный папа»; 
2. Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных заболеваний». 
3. Беседа на тему: «Детское хочу и родительское снисхождение». 
4. Консультация «Можно, нельзя, надо» (о моральном воспитании ребенка); 
5. Выставка детских рисунков «Мой папа». 
6. Оформить праздничное поздравление к празднику пап. 
7. Папка – передвижка «23 февраля» 
8. Индивидуальные беседы «Как приучать малыша самому одеваться и раздеваться». 
9. Памятка «Мама, я сам!» Приучаем ребенка к самостоятельности. 
Март 
1. Фотовыставка «Мамины помощники»; 
2. Памятка для родителей «7 правил для всех (о наказаниях ребенка)»; 
3. Консультация «Мамы разные нужны»; 
4. Утренник 8 Марта; 
5. Консультации «Как преодолеть капризы. Кризис 3 лет.»; 
6. Консультация «Знакомьте малышей с народным фольклором»; 
7. Наглядная агитация «Это интересно»; 
8. Наглядно – текстовая информация «Роль искусства в развитии ребенка»; 
9. Совместное создание в группе огорода; 
10. Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями!» 
Апрель 
1. Наглядно – текстовая информация «Особенности развития речи ребенка»; 
2. Консультация «Я и дорога»; 
3. Анкетирование «Ваше мнение о работе ДОУ»; 
4. Развлечение «День смеха»; 
5. Папка – передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка»; 
6. Проведение субботника по благоустройству детской площадки; 
7. Беседа «О совместном с детьми наблюдении за весенней погодой, явлениями, изменениями в природе». 
8. Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 
Май 
1. Родительское собрание «Чему мы научились» 
2. Вручение благодарностей родителям, принимавших активное участие в жизни группы. 
3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада; 



4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и уметь ребенок младшей группы»; 
5. Консультация «Как организовать летний отдых детей»; 
6. Беседа с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, режим дня в летний период и др. 
7. Оформление альбома «Игры на свежем воздухе»; 
8. Фотовыставка «Наша дружная семья-детский сад». 
9. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
Перспективный план работы с родителями в первой группе раннего возраста (1-2 года) 

Сентябрь 
1.Наглядно-информационный уголок: «Информация для родителей». 
2. Беседы с родителями: «Адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада», «Игрушки для малыша в раннем возрасте» 
3. Подготовка к выставке из природного материала «Осеннее чудо» 
4.Консультация: «Режим дня в жизни ребенка. Это важно или нет?» «Воспитываем культурно-гигиенические навыки у детей раннего 

возраста» 
5. Родительское собрание: Анкета «Давайте с вами познакомимся», «Готов ли ваш ребенок к детскому саду?» 
6. Изготовление атрибутов для физкультурного уголка. 
Октябрь 
1.Консультация: «Игры для детей второго года жизни», «Как уберечь малыша от опасностей в быту» 
2.Оформление информационного уголка: «Библиотека для родителей», «Читаем вместе с ребенком» 
3.Беседа: «Вредные привычки», «Какие игрушки покупать малышу» 
4. Рекомендации для родителей: «Профилактика ОРВИ и гриппа», «Совместные игры детей и родителей» 
5. Выставка детско-родительского творчества – осенних поделок 
6. Лэпбук «Домашние животные и птицы» 
Ноябрь  
1.Консультация: «Что надо знать о своем ребенке, как провести выходной день?» 
2. Индивидуальные беседы с родителями: «Как сказать ребенку нет», «Как соблюдать режима дня в выходные дни» 
3. Памятка для родителей: «Мой дом - моя крепость» 
4. Фотовыставка ко дню матери «Милая мама моя» 
5. Беседа «Будим ребенка правильно» 
Декабрь  
1.Консультация: "Профилактика простудных заболеваний" 
2. Памятка для родителей: «Правила для сладкоежек», «История новогодней игрушки» 
3. Оформление папки-передвижки «Правила дорожного движения зимой» 
4. Оформление выставок детско-родительского творчества «Мастерская Деда Мороза» 
5.Новогодний утренник: «Новогодняя елка» 
6. Родительское собрание: «Растем, играя» 



7.Консультации: «Подарки для малыша на новый год», «Играем с ребенком на прогулке зимой», «Профилактика ОРЗ и гриппа» 
Январь  
1.Беседа: «Ребенок не хочет убирать за собой игрушки» 
2.Консультация: «Влияние пальчиковых игр на детей раннего возраста», «Игры на развитие речи детей второго года жизни» 
3. Памятка «Безопасность зимних прогулок» 
4.Оформление фотоколлажа: «Веселая жизнь в детском саду», «Новогодние праздники» 
5. Мастер- класс «Игры на сенсорное развитие детей раннего возраста» 
6. Зимний субботник. 
Февраль  
1.Консультация: «Выбираем книгу для малыша», «Развитие интеллекта детей раннего возраста» 
2.Фотовыставка: «Мой папа – защитник Отечества» 
3.Индивидуальные беседы с папами: «Кто главный в воспитании ребенка?» 
4. Папка-передвижка «Роль отца в воспитании ребенка» 
5. Памятка для родителей «Состояние здоровья вашего ребенка», «Одежда малыша зимой» 
Март 
 1.Консультация: «Можно ли добиться послушания детей», «Родительская компетентность – это…» 
2.Памятка для мам: «Мамина любовь и ласка», «Осторожно – сосульки» 
3.Беседа: «Если ребенок упрямится», «Одежда детей весной» 
4. Фотовыставка «Ярче всех бриллиантов мира…» 
5. Консультация «Влияние соски на ребенка» 
Апрель 
1.Консультация: «Как предупредить авитаминоз весной», "Воспитание сказкой" 
2. Памятка для родителей: «Маленький помощник» 
3.Оформление папки передвижки: «Уроки осторожности для малышей» 
4. Консультация «Психическое здоровье детей раннего возраста и просмотр телевизора» 
5. Игра психологический тренинг «А я бы повел себя так…» 
6. Консультация «Речевое развитие детей 1-2 лет» 
Май 
1.Папка передвижка: «День Победы – великий праздник!» 
2. Памятка для родителей: «Основы нравственных отношений в семье» 
3. Фотовернисаж «Дьоллоох о5о саас» - фрагменты из жизни группы 
4. Консультация «Растите малышей здоровыми!», «Правила безопасного поведения детей на дороге» 
5. Родительское собрание: «Чему научились наши дети за год» 
6. Индивидуальные беседы «Закаливание детей летом», «Как правильно выбрать обувь ребенку» 

 
 


