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Перечень сокращений основных терминов: 

 Дошкольное образовательное учреждение – ДОУ. 

 Основная образовательная программа – ООП. 

 Рабочая программа воспитания – РПВ. 

 Календарный план воспитательной работы – КП ВР. 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы является частью Рабочей программы воспитания, которую реализует МБДОУ ЦРР-Д/с 

№82 «Мичээр». Рабочая программа воспитания - это неотъемлемая часть Основной образовательной программы ДОУ.  

РПВ, как и сам КП ВР, не противоречат задачам ООП. Воспитательный процесс в детском саду ведется непрерывно и он неотделим 

от образовательного. КП ВР разработан с целью структурирования образовательной деятельности, планирование и отслеживания ее 

результатов, отражает содержание РПВ и представляет собой перечень мероприятий, т.е. воспитательных событий, реализуемых в течение 

учебного года. 

КП ВР охватывает период с сентября по май включительно (один учебный год), несколько возрастных групп, детей с 3 до 7 лет. Его 

можно скорректировать в случае серьезных изменений в Законе об образовании, других федеральных, региональных или локальных 

нормативных актах или с учетом мероприятий, включенных в планах вышестоящих органов управления (министерство образования, 

управление образования). 

Проектирование воспитательных событий помогает каждому педагогу в своей группе создать тематический творческий проект и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком отдельно (ситуацией развития конкретного ребенка). 

КП ВР строится на основе базовых ценностей по следующим этапам: 

- погружение-знакомство, которые реализуются в различных формах (чтение, просмотр, экскурсии и пр.); 

- разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие продукты; 

- организация воспитательных событий, которые формируют у дошкольников базовые ценности. 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном событии педагог 

продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой режимный момент, традиции утренней встречи детей, 

индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и пр.  

Формы проектирования воспитательных событий: 

− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, 

совместное конструирование, спортивные игры и др.); 
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− проектирование встреч, общения детей со старшими, младшими, ровесниками, с взрослыми, с носителями воспитательно значимых 

культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных традиций народа; 

− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ 

театрами г. Якутска спектакля для детей и т. д.). 

В МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» воспитательные события проектируются в соответствии якутскому календарю, который 

основывается на годовом цикле (круговороте) исконно народных традиций и обычаев. Для более качественного формирования у детей 

первичных представлений о мировоззрении и веровании народа саха коллективом детского сада разработана и реализуются программа 

воспитания «Алгыстаах алаһа» и проект воспитательной среды «Холумтан тула». 

Каждый якутский месяц назван в честь какой-либо Айыы – божества (общее название высших существ, олицетворяющих собою 

добро) или Иччи (духи – владельцы или хозяева горы, реки, дерева и т.п.). Это позволяет в полной мере применить в воспитательной работе 

понятии верования народа саха – Айыы үөрэҕэ (Учение Айыы). 

Кроме этого, в план включены воспитательные события, отражающие традиционные праздники и знаменательные даты Республики 

Саха (Якутия) и Российской Федерации. Воспитательные события захватывают все направления воспитания: патриотическое, 

познавательное, физически-оздоровительное, трудовое, этико-эстетическое. 

В конце каждого месяца проводится итог месяца в форме праздника, спортивного, фольклорного развлечения, творческого проекта 

которые дают особую эмоциональную окраску – радости, веселья, а главное единение людей.  

Таким образом, тематика КП ВР посвящена различным сторонам человеческого бытия (явлениям нравственной жизни ребенка; 

окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; наиболее 

важным профессиям; событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребѐнка) и ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста, что позволяет объединить всех участников воспитательно-образовательного процесса в одно целое, 

помогаем им осознать себя частью единого сообщества. А идея построения воспитательной работы на основе годового цикла (круговорота) 

исконно народных традиций и обычаев  помогает детям понять взаимосвязь всего сущего и роли человека в мире, в его выборе между 

добром и злом. Кроме этого воспитательные события - закрепляют в сознании людей духовно-нравственные установки, регламентируют 

отношения между людьми. В чередовании будней и праздников закладывает в воспитанников основные человеческие ценности, правила 

общения, поведения, как в семье, так и в социуме. 

В КП ВР на каждый месяц дан справочно-информационный материал для воспитателей и специалистов детского сада, на основе 

которых они могут спроектировать воспитательные события. 

 

 

 

 



4 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основные события и знаменательные даты 2022 года: 

- Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов в РФ;  

- Год матери в РС(Я); 

- 100-летие ЯАССР;  

- Год чтения в РС(Я) под эгидой МОиН РС(Я) 

- 2022-2032 – Десятилетие науки и технологий в РФ;  

- 2018-2027 – Десятилетие детсва в России. 

Основные события 2023 года: 

- Год педагога и наставника в РФ; 

- Год Труда в РС(Я). 

- 2023-2027 годы - Пятилетие Алексея Елисеевича Кулаковского. 

- 130 лет со дня рождения Платона Алексеевича Ойунского. 

Проекты ДОУ, реализуемые в течение учебного года: 

- Проект воспитательной среды “Холумтан тула” (Айыы холумтанын бөлөхтөргө олордуу), ответственные творческая группа 

педагогов “Алгыстаах алаһа”. 

- Проект “Мичээр Лэнд” (развитие социально-коммуникативных навыков детей в  сюжетно-ролевой игре), ответсвенные творческая 

группа педагогов “Мичээр Лэнд”. 

- Проект «Буккроссинг» (приобщения дошкольников к чтению, возрождение традиций семейного чтения), ответственная Васильева 

М.В. и воспитатели групп. 

- Радиорубка «Мичээр» (слушание гимна России, РС(Я), классической и народной музыки), ответственная Колесова А.А. 

- Персональная выставка детей «Мои достижения», ответственные воспитатели. 
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СЕНТЯБРЬ, Балаҕан ыйа – УЛУУ СУОРУН ыйа 

Справочно-информационный материал для педагогов. 

Ый суолтата (значение месяца): идэ тэринии, билии-көрүү (месяц приобщения к профессии, знания и мудрости). 

По представлениям древних якутов мир был трехъярусный: верхний, средний и нижний. Верхний мир (небеса) был многоярусным, 

средний и нижний – одноярусными. Улуу Суорун Айыы живет на четвертом ярусе неба и представлялся в образе ворона. Он подарил 

людям 3 профессии: 1) профессия Шамана (Ойуун идэтэ); 2) профессия Кузнеца (Уус идэтэ); 3) профессия филолога (Тыл хомуһуна). 

Кроме этого дал людям Сүр (олицетворение энергии и силы воли, вообще психики в человеке) и также Огонь комелька (Уот  иччитэ – 

дух-хозяин огня). Хара Сылгылаах, Хара Суорун Тойон – это значит бог с вороными лошадьми. Младший сын Хара Сылгылааха живет на 

земле в образе ворона, которого якуты и боготворят. 

Начинается усиленная подготовка к зимовью, 23 числа – осеннее равновесие, 27 числа земля начинает замерзать. 

Знаменательные даты и события месяца: 

 Месячник безопасности с 01.09 по 30.09; 

 1 сентября - День Знаний; 

 5 сентября - День солидарности борьбы с терроризмом; 

 11 сентября День г. Якутска; 

 27 сентября - День работников дошкольного образования. 

Направления 

воспитания 

Воспитательные события Время проведения Ответсвенные 

Знание Тематические недели: 

 Здравствуй, детский сад! Месячник безопасности. 

 Все профессии хороши. Мой Якутск. 

 Золотая осень - “Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн” 

 

1 неделя 

2 неделя 

3-4 недели 

Воспитатели 

Патриотическое  Погружение-знакомство (“Алгыстаах алаһа”, “Холумтан тула”): 

 “Улуу Суорун сэһэнэ”. 

 “Священные символы Айыы холумтана” ( “Айыы 

холумтанын ытык маллара”).  

 Алгыс месяца Улуу Суорун. 

 Экскурсия “Мой Якутск”. 

 Ток-шоу “Мой Якутск” 

В каждую среду 

 

 

 

 

В течение месяца 

09.09.2022 

Воспитатели, 

ТГ педагогов 

“Алгыстаах алаһа” 

 

 

Воспитатели 

ТГ педагогов “Өркөн” 

Социальное  Беседа “Зачем нам учиться?”, “Зачем человеку знания?” в 

рамках проекта  “Разговоры о важном”. 

 Детско-взрослые и детские проекты и сюжетно-ролевые игры 

“Мой детский сад”, “Мои друзья”, “Правила группы”, “Моя 

дорожная карта”, “Как вести себя с незнакомым человеком”, 

“Что делать, если нашел “подозрительный” предмет?” и т.д. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Воспитатели 
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 1 выпуск “Мичээр ТV” на тему “Наш детский сад” (проект 

“Юные блогеры”) 

 Ярмарка «Дорообо, көмүс күһүн!» 

30.09 

 

4 неделя 

ТГ педагогов “Өркөн” 

 

Совет родителей 

Физическое и 

оздоровительнок 
 Спортиный досуг “Веселая эстафета” 23.09 Инструктор по ФК 

Трудовое  «Өбүгэлэрбит идэлэрэ»  (кузнец, охотник, шаман, сказатель) 

(программа “Алгыстаах алаһа”) 

 Детско-взрослые проекты “Профессии моих родителей”, “Я 

главный помощник в семье”. 

 Сюжетно-ролевая игра “Безопасность” (проект ТГ “Мичээр 

Лэнд”) 

В каждую среду 

 

В течение месяца 

 

30.09 

Воспитатели  

 

Воспитатели  

 

ТГ педагогов “Өркөн” 

Этико-

эстетическое 
 “Здравствуй, детский сад!” праздник знакомства. 

 Развлечение “Көмүс күһүн”. 

 Выставка детско-родительских поделок из природного 

материала, «Чудо овощей». 

 Выставка детских рисунков, поделок “Якутск глазами детей”. 

01.09 Музыкальный 

руководитель 

ТГ педагогов “Мин 

эйгэм” 

Воспитатели  

 

ОКТЯБРЬ. Алтынньы ый – ХОТОЙ АЙЫЫ ыйа  

Справочно-информационный материал для педагогов. 

Ый суолтата (значение месяца): түмсүү, ил-эйэ, эти-сиини көрүнүү (сплочение, единство, мир, физическое развитие). 

Хотой Айыы живет на пятом ярусе неба. Хомпоруун Хотой Айыы – бог, покровитель птиц. Слово «хотой» по-русски – орел. Он считается 

отцом орла. Хотой Айыы летает в образе темно-сизого орла (Хара Дьаҕыл Тойон) и иногда дарует людям скот масти «хара дьаҕыл»… 

Хотой Айыы символ власти, организованности, сплоченности. Он «входит» в человека через алгыс. Алгыс сплачивает людей, и люди 

становятся добрее, милосерднее, начинают помогать друг другу. Хотой Айыы подарил людям Аал Луук Мас – дерево жизни. Алгыс – это 

гимн Айыы - благодарственная молитва и молитва о ниспослании благополучия, плодородия и всех благ. 

В середине октября замерзает лед, стилается зимний снег, начинается сезон мунха (последняя рыбалка). 

Знаменательные даты и события месяца: 

 1 октября - Международный день музыки; Международный день пожилых людей 

 9 октября - Всероссийский день чтения 

 11 октября - День девочек в РС(Я) 

 16 октября - День матери в РС(Я) 

 24 октября - Международный день библиотек 
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 28 октября - Международный день анимации 

Республиканский месячник психологического здоровья 

Направления 

воспитания 

Воспитательные события Время проведения Ответсвенные 

Знание Тематические недели: 

 Моя семья (төрүччү, Аал Луук мас). 

 Единственной маме на свете! 

 Көтөр эйгэтэ. 

 Подготовка к зимовью. 

 

1 неделя 

2 неделя 

3-4 неделя 

Воспитатели 

Патриотическое  Погружение-знакомство (“Алгыстаах алаһа”, “Холумтан тула”): 

 “Хотой Айыы сэһэнэ”. 

 Алгыс месяца Хотой Айыы. 

 Торжественная церемония Алгыс (“Айыы холумтанын” 

бөлөхтөргө олордуу, Алгыс түһэрии сиэрэ-туома). 

 Фольклорное развлечение “Хотой Айыы” 

В каждую среду 

 

ТГ “Алгыстаах алаһа” 

Социальное  Встреча с библиотекарем Городской детской библиотеки 

 Выпуск №2 “Мичээр TV” 

24.10 

30.10 

Воспитатели 

ТГ “Өркөн” 

Физическое и 

оздоровительнок 
 Развлечение “Осторожно, грипп!” (профилактика гриппа) 

 Спортивное соревнование “Полоса препятсвий” среди 

мальчиков стр. и подг. групп 

2 неделя 

 

21.10. 

ТГ “Чэгиэн” 

 

Инструктор по ФК 

Трудовое  Сюжетно-ролевая игра “Все профессии хороши!”  ТГ “Мичээр Лэнд” 

Этико-

эстетическое 
 “Угадай мелодию” музыкальное развлечение к Международного 

дню Музыки 

 Конкурс чтецов  «Пусть всегда будет -  мама!» посвященный 

Году матери в РС(Я) 

 “Ийэ кыыһынаан” конкурс ко Дню матери в РС(Я) 

04.10 

 

13.10 

 

14.10 

Музыкальный 

руководитель 

Учителя-логопеды 

 

ТГ “Мин эйгэм” 

 

НОЯБРЬ. Сэтинньи ый – БАЙАНАЙ ыйа 

Справочно-информационный материал для педагогов. 

Байанай - дух леса. Представляется в образе старика охотника. Он добрый и щедрый иччи, живет в лесах, изобилующих всяким зверьем. 

Большие красивые деревья, растущие по близости жилых мест, находятся под покровительством духа земли, т.е. страны.  

Байанай – это общее имя всех девяти братьев, а Барыылаах – это самый главный и старший  из них, являющийся главою семьи, в которой 

прочие члены приходятся кэргэн, т.е. домочадцами. Отсюда и получился синоним слов Байанай  и Барыылаах. Байанай всегда является 

охотнику, будь то во сне или наяву, в образе великана преклонных лет в дохе, костюме охотника. Он очень добрый и великодушный и 
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часто выручает людей от голодной смерти, посылая в критическую минуту  какую-нибудь добычу, так что жертвоприношения ему 

делаются в большинстве случаев, как благодарность за содеянное уже им благодеяние. Считается, что все животные являются детьми 

Байанай. 

В этом месяце наступает конец сезона муҥха (подледной рыбалки), сбой кота на зиму (идэһэ). 

Знаменательные даты и события месяца: 

 4 ноября - День народного единства и примирения 

 10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие 

 16 ноября - Международный день толерантности 

 20 ноября - Всемирный день ребенка. Всероссийский день правовой помощи детям 

 25 ноября - День Олонхо 

 27 ноября - День матери в Российской Федерации 

 30 ноября - День Хомуса в Республике Саха (Якутия) 

Республиканский месячник психологического здоровья 

Республиканский Логопедический месячник по теме «Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ» 

Направления 

воспитания 

Воспитательные события Время проведения Ответсвенные 

Знание Тематические недели: 

 Кыыл эйгэтэ. Байанай. 

 Балык эйгэтэ. Балыктааһын көрүҥнэрэ. 

 Булчут.  

 Байанай бэлэҕэ. 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Воспитатели 

Патриотическое  Погружение-знакомство (“Алгыстаах алаһа”, “Холумтан тула”):  

- “Байанай сэһэнэ”. 

- Алгыс месяца Байанай. 

- Айылҕаҕа сылдьыы сиэрэ-туома. 

- “Айыы холумтанын ытык маллара”. 

 Внутрисодавские чтения “Мин эйгэм – мин дойдум” 

(отборочный тур на городские чтения) 

В каждую среду 

 

 

 

 

3 неделя 

 

Воспитатели 

ТГ “Алгыстаах алаһа” 

 

 

 

Старший воспитатель 

Социальное  «Спасибо тебе...» вечеринка для детей гр “Кэскил” в рамках 

психологического и логопедического месячников 

 3 выпуск “Мичээр TV” 

 Акция «Читаем вместе» 

 Семейный конкурс игр и игрушек «Развивайся вместе с 

Олонхо всей семьей» в рамках Дня Олонхо 

3 неделя 

 

4 неделя 

В течение месяца 

4 неделя 

ТГ “Сайдыс” 

 

ТГ “Өркөн” 

Учителя-логопеды 

ПДО 

Физическое и  Соревнование по национальным настольным играм «Иэрэгэй», 4 неделя ПДО 
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оздоровительное «Хабылык» среди воспитанников кружка «Имигэсчээн 

илиичээн» 

 Соревнование отцов по стрельбе из пневматического оружия в 

рамках месяца Байанай 

 Семейное соревнование “Уол аҕатынаан – удьуор булчуттар” в 

рамках месяца Байанай 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Совет отцов “Тойон 

сүбэ” 

ТГ “Мин эйгэм” 

Трудовое  Сюжетно-ролевая игра “Байанай” (охотник, рыбак, лесник, 

производственные учреждения) 

4 неделя ТГ “Мичээр Лэнд” 

Этико-

эстетическое 
 “Игры народов России” спортивно-музыкальный досуг, 

посвященный Дню народного единства и примирения 

 Кукольное представление Олонхо в рамках Дня Олонхо 

1 неделя 

 

4 неделя 

Инструктор по ФК, 

муз.рук. 

ТГ “Алгыстаах алаһа” 

 

 

ДЕКАБРЬ, Ахсынньы ый – БИЛГЭ ХААН ыйа 

Справочно-информационный материал для педагогов. 

Билгэ Хаан живет на 7 ярусе неба вместе с Таҥха Хаан и Дьыҕа Хаан. Это месяц сказки.  

Якуты особое внимание уделяют умению предсказывать будущее по приметам погоды, передают это из поколения в поколение. В 

середине месяца наступают самые короткие дни года.  

В этом месяце начинает хозяйничать Дьыл оҕуһа (Бык зимы). Это олицетворение зимы в образе быка. Якуты думают, что он ежегодно 

осенью выходит из Северного Ледовитого океана и несет с собою холод, голод, нужду и т.п. Весною к Афанасьеву дню у него ломается 

один рог, а ко 2-му Афанасьеву-второй рог. Умирает и он весною или уходит обратно в океан – об этом якуты позабыли или не знали. Для 

иллюстрации понятия об этом быке приведем слова певца: «Бык зимы выходит из океана с  туманным дыханием, в заиндевелой дохе, с 

ледяным носом, с очами, словно проруби, с предлинными звонкими в  рогами, с туловищем, заслоняющим солнце, с морозом в 

подмышках, с утренниками пахах, с вьюком из болезней, с тороками из простуды…» 

Знаменательные даты и события месяца: 

 03.12. – Международный день инвалидов 

 10.12 – Международный день прав человека 

Направления 

воспитания 

Воспитательные события Время проведения Ответсвенные 

Знание Тематические недели: 

 1-2 Алыптаах остуоруйа; 

 2-3 Саргылаах Сана дьыл 

 

1-2 недели 

3-4 недели 

Воспитатели 

Патриотическое  Погружение-знакомство (“Алгыстаах алаһа”, “Холумтан тула”): 

- “Билгэ Хаан сэһэнэ”. 

- Алгыс месяца Билгэ Хаан. 

В каждую среду 

 

Воспитатели 

ТГ “Алгыстаах алаһа” 
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- Айылҕаҕа сылдьыы сиэрэ-туома. 

- “Айыы холумтанын ытык маллара” 

  

Социальное  Твопческие и познавательные детско-взрослые проекты на темы 

зимы и Нового года 

В течение месяца Воспитатели  

Физическое и 

оздоровительнок 
 Неделя здоровья: 

- ООД (занятия) на тему ЗОЖ, 1-9.12; 

- Веселые старты «В здоровом теле – здоровый дух», 02.12. 

- выставка семейных фото-презентаций на тему «Наша семья за 

ЗОЖ»; 

- выставка детских рисунков на тему «ЗОЖ глазами детей»; 

- конкурса семейных фото-презентаций на тему «Наша семья за 

ЗОЖ», 05.12. 

 Турнир по ДИП Сонор-Жипто (базовой версии) подг.гр 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

ТГ “Чэгиэн” 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО 

Трудовое  “Мастерская деда Мороза” (мастер-классы, игры, выставки, 

фотозоны, новогодний выпуск “Мичээр ТВ”) 

1-2 недели 

 

ТГ “Өркөн” + “Мичээр 

Лэнд” 

Этико-

эстетическое 
  “Аптаах-алыптаах сахам остуоруйата”-инсценировка 

якутских сказок 

 Показ воспитанниками старшей гр. 

“Сулусчаан”инсценировки сказки “Куобах дьиэтэ” для 

младших групп 

 Показ воспитанниками подготовительной  гр. 

“Кустук”инсценировки сказки “Таал Таал эмээхсин” для 

младших групп,  

 Новогодние утренники групп 

2 неделя 

 

2 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

ТГ “Алгыстаах алаһа” 

 

Воспитатели  

 

 

Воспитатели  

 

 

Муз.рук., воспитатели 

 


