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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр» 
городского округа «город Якутск» (далее Программа воспитания) разработана на основе: 
- требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
- Примерной программы воспитания, одобренной федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) и размещенной 
на портале https://fgosreestr.ru.   

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности воспитанников в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития 
ребенка – Детский сад № 82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» (далее – ДОУ) 
предполагает преемственность по отношению к достижению воспитательных целей 
начального общего образования (далее – НОО). 

ДОУ руководствуется определением следующих понятий, предложенными в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон)1: 
- «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и 
методических материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 
случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 
форм аттестации»; 
- воспитание - «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа воспитания является компонентом Основной образовательной программы 
дошкольного образования (далее – ООП), разработанной ДОУ, утвержденной приказом от 
02.09.2021 г. № 02/62. В связи с этим структура Программы воспитания включает три 
раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

                                                 
1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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Программа воспитания основана на воплощении национального воспитательного 
идеала, который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке. 

В основе процесса воспитания детей в ДОУ лежат конституционные и национальные 
ценности российского общества. 

Целевые ориентиры рассмотрены как возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника ДОУ и с базовыми 
духовно-нравственными ценностями. 

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается ребенок, в 
Программе воспитания отражаются взаимодействие участников образовательных отношений 
со всеми субъектами образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно 
воспитать гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе. 

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они отражены в основных 
направлениях воспитательной работы ДОУ. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления 
воспитания. 

Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе социального 
направления воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 
Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного направления 

воспитания. 
Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 
Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического направления 

воспитания. 
Реализация Программы воспитания основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений.  
В части, формируемой участниками образовательных отношений Программы 

воспитания отражены приоритетные направления воспитания с учетом реализуемой ООП, 
региональной и муниципальной специфики реализации Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, того, что воспитательные задачи, согласно 
федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 
(далее – ФГОС ДО), реализуются в рамках образовательных областей – социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического развития, 
физического развития. 

Реализация Программы воспитания предполагает социальное партнерство с другими 
организациями. 
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Раздел I. Целевые ориентиры и планируемые результаты Программы воспитания 
Цель Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОУ – личностное развитие дошкольников и создание 
условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей российского 
общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, 
себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 
выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с 
базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе; 

4) организация в ДОУ образовательной среды «Алгыстаах алаһа» как системы 
условий социализации детей дошкольного возраста посредством моделирования 
образовательного процесса в соответствии с якутским обрядовым календарем. 

Задачи: 
• знакомить с бытом, традиционными занятиями предков в соответсвии якутскому 

народному календарю, наименованиями и значениями якутских месяцев, традициями 
и обрядами (алгыс, сиэр-туом), событиями и празниками народа саха; воспитывать 
патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине; дать представление 
о многообразии народов мира, воспитывать уважение к людям разных 
национальностей, интерес к их культуре и обычаям; развивать интерес к природе 
родного края, страны, формировать представления об уникальных экологических 
традициях якутов и норм поведения в природе, о гармоничном равновесии Природы и 
Человека (обряды, алгыс, сиэр-туом); 

• формировать у дошкольников представления о социальной норме поведения, о 
духовно-нравственных ориентирах; воспитывать такие качества, как сочувствие, 
отзывчивость, справедливость, скромность, уважение к традиционным семейным 
ценностям, к окружающим людям, заботливое отношение к малышам, пожилым 
людям, учить помогать им; 

• развивать творческие, интеллектуальные способности и предпосылки к 
самостоятельному поиску знаний, планированию и анализу своей деятельности; 
воспитывать осознанное отношение к своему будущему (к своему образованию, к 
своему здоровью, к своей деятельности, к своим достижениям), стремление быть 
полезным обществу; 

• дать представления о ценностях здорового образа жизни, воспитывать культурно-
гигиенические навыки, развивать физические качества дошкольников; 

• формировать представления о традиционном занятии предков, осознанное отношение 
и интерес к своей деятельности; развивать умение достигать запланированного 
результата, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества; 
воспитывать трудолюбие, уважение к людям труда; 

• развивать эстетическое восприятие, художественный вкус, эстетическое отношение 
к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

 
 



5 
 

 
 

1.2. Методологические основы и принципы построения Программы воспитания 

Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 
культурно-исторический и практичные подходы. Концепция Программы воспитания 
основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в определении воспитания, 
содержащемся в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

Методологическими ориентирами воспитания также выступают следующие идеи 
отечественной педагогики и психологии: развитие личного субъективного мнения и 
личности ребенка в деятельности; духовно-нравственное, ценностное и смысловое 
содержание воспитания; идея о сущности детства как сенситивного периода воспитания; 
амплификация (обогащение) развития ребёнка средствами разных «специфически детских 
видов деятельности». 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС ДО. 
Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

− принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 
отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 
воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 
сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 
культуре и традициях России, Республики Саха (Якутия); 

− принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 
диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 
построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 
реальную возможность следования идеалу в жизни; 

− принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 
личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 
безопасного поведения; 

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 
деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 
освоения; 

− принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-
этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе образовательных отношений, включающем 
воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 
события. 
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1.2.1. Уклад образовательной организации 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» основано 28 декабря 1981 году.  
Учредитель: Окружная администрация города Якутска. 
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В 

настоящее время в учреждении функционирует 9 возрастных групп, из них 6 групп - 
общеразвивающей направленности, 1 группа - компенсирующей направленности для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (ТНР, ФФР), 2 группы - кратковременного пребывания. В ДОУ 
принимаются дети от 2 до 8 лет. Проектная мощность детского сада - 250 детей. 

ДОУ расположено в центре города, в Строительном округе городского округа «город 
Якутск», по адресу: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Дзержинского, д.9/1. 

Ближайшем окружении ДОУ расположены: МБДОУ ЦРР-Д/с №79 «Лучик», Детская 
юношеская спортивная школа №1, СОШ № 9, Дом культуры им. А. Кулаковского, Саха 
театр, Министерство внутренних дел, «Банк-ВТБ», Почтамт, Детская спортивная площадка, 
Площадь им. Орджоникидзе. 

Конкурентным преимуществом является, то что ДОУ - национальный детский сад, т.е. 
обучение и воспитание ведется на родном якутском языке. 

На территории ГО «город Якутск» функционируют 63 муниципальных ДОУ. Из них, 
только два детских сада (3,17 %) являются национальными. 

Между тем, как показывает социальный заказ родителей (законных представителей), 
остро стоит проблема нехватки национальных детских садов в г. Якутске. Родители 
стараются воспитывать своих детей на основе традиции, культуры своего народа, они 
озабочены тем, что в условиях якутско-русского двуязычия и глобального информационного 
развития теряется родной язык, их дети с малых лет предпочитают говорить на неродном 
языке, русский язык становится ведущим. Кроме этого, есть риск возникновения двуязычия 
неполного типа, т.е. неравное владение и русским и якутским языком. В этом случае 
возникает проблема языковой компетентности и родного якутского и русского языка. 
Неполное двуязычие является признаком маргинальности и ассимиляционных процессов. 
Такой тип билингвизма характерен для сегодняшней молодежи, особенно проживающей в 
городской среде. Вот почему родители стараются отдавать детей в национальные детские 
сады, где ребенок полностью погружается в этническую среду. 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» — это не просто национальный детский сад, а 
Благословенное жилище («Алгыстаах алаһа») в котором: 
- каждый ребенок погружается в этническую и языковую среду, знакомится с 
традиционными занятиями, промыслом, бытом народа саха, якутским фольклором, 
музыкальным искусством, подвижными, спортивными, настольными (интеллектуальными) 
играми предков, учится любить и уважать свою Родину, семью, друзей, самого себя, 
познает новые горизонты мира, растет здоровым и крепким, развивает свои таланты и 
способности; 
- каждый родитель постигает чудесный мир детства, делится опытом семейного 
воспитания, познает заветы этнопедагогики; 
- каждый педагог исходит из интересов ребенка и перспектив его дальнейшего развития, 
имеет возможность реализовать свои способности и возможности, является надежным 
другом для детей, партнером для родителей, верным соратником для коллег. 

Задачи воспитания гражданина и патриота, раскрытия способностей и талантов детей, 
подготовка их к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе достигается путем 
взаимодействия участников образовательных отношений. Только при тесном 
взаимодействии участников образовательного процесса можно привить у детей базовые 
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духовно-нравственные ценности, отраженные в основных направлениях воспитательной 
работы ДОУ. 

Социальное взаимодействие является неотъемлемой частью образовательного 
процесса детского сада. Она предполагает организацию работы с разными категориями 
семей воспитанников, участие в разработке и реализации социальных и культурных 
проектов, а также налаживание межведомственных связей с учреждениями образования, 
культуры, здравоохранения и спорта. У детского сада налажены связи с учреждениями 
образования, культуры и спорта (договора о социальном партнёрстве). 

Социальные 
партнеры 

Цель 
взаимодействия 

Формы 
взаимодействия 

Результат 
взаимодействия 

АОУ ДПО РС(Я) 
«Институт развития 
образования и 
повышения 
квалификации им. 
С.Н.Донского-II» 

Повышение 
квалификации, 
обобщение и 
распространение 
педагогического 
опыта работы 
педагогов ДОУ. 
Организация и 
проведение работы 
консультационно-
стажировочного 
центра для 
прохождение 
студентами 
педагогической 
практики 

Организация 
семинаров, мастер-
классов на базе 
детского сада для 
слушателей курсов 
повышения 
квалификации 
воспитателей 
республики 

Обучение на курсах 
ПК, 
распространение 
опыта работы 
педагогов 

Институт 
непрерывного 
профессионального 
образования 
Северо-Восточного 
федерального 
университета им. М. 
К. Аммосова 
Якутский 
педагогический 
колледж им. Ф.С. 
Гоголева 
МКУ «Управа 
Строительного 
округа» ГО «город 
Якутск» 

Координация и 
помощь в 
функционировании 
ДОУ 

Помощи в 
благоустройстве 
территории, 
проведение 
совместных 
мероприятий 
окружного уровня 

 

МОБУ НГ «Айыы 
Кыьата» 

Преемственность 
целей и содержания 
обучения детей в 
разных ступенях 
образования 

Проведение 
экскурсий в школу.  
Совместные  
родительские  
собрания, круглые 
столы, консультации 

Удовлетворение 
запросов родителей 
по подготовке детей 
к школе Якутская городская 

национальная 
гимназия им. А.Г. и 
Н.К. Чиряевых 
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Детско-юношеская 
спортивная школа 
№1, Средние 
общеобразовательн
ые школы 
Строительного 
округа г. Якутска 

МБОУ "Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения" 
городского округа 
"город Якутск" 

Обеспечение 
психолого-медико-
педагогических, 
условий для охраны 
и укрепления 
здоровья, защиты 
прав детей. 
Взаимодействие по 
работе ТПМПК 

Организация 
диагностической 
деятельности и 
консультативной 
помощи родителям и 
педагогам в 
психолого-
педагогической 
коррекции, 
реабилитации детей с 
ОВЗ и детей-
нвалидов; 
организация и 
проведение 
совместных 
мероприятий, мастер-
классы, 
благотворительные 
акции 

Систематизация 
коррекционной 
работы ДОУ  

ООО «Харысхал» 

ГБУ РС (Я) 
«Поликлиника №1» 

Укрепление 
здоровья и 
своевременная 
коррекция 
имеющихся 
нарушений в 
здоровье каждого 
ребенка 

Ежегодный осмотр 
детей специалистами 
поликлиники, 
организация 
прививок, 
вакцинаций, 
консультации 
родителей 

Положительная 
динамика 
состояния здоровья 
детей 

Республиканский 
центр 
национальных 
видов спорта им. 
Василия Манчаары 

Содействие в 
организации 
оздоровительной 
работы ДОУ. 
Пропаганда 
якутских 
национальных 
видов спорта и 
народных игр 

Организация 
семинаров, курсов 
ПК, мастер-классов, 
соревнований 

Сертификаты о 
распространении 
опыта, грамоты, 
переходящий кубок 
и т.д. 

Федерация 
национальных 
настольных игр 
РС(Я) 
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 Сетевые ДОУ г. 
Якутска 

Совместные 
проекты 

Организация 
семинаров, мастер-
классов, конкурсов, 
фестивалей 
соревнований и т.д. 

Договор о 
сотрудничестве. 
Сертификаты о 
распространении 
опыта. 

Детская библиотека 
им. Белинского 

Приобщение детей 
к чтению 

Экскурсии 
Познавательно-
развлекательные 
мероприятия. 
Методическая 
помощь 
воспитателям 

Приобщение детей 
к миру  
детской книги. 
Публикация на 
страницах 
 журналов 
«Колокольчик» и 
«Чуораанчык» 

 
 

1.2.2. Воспитывающая среда ДОУ 

В ДОУ воспитательная среда строится на основе якутского народного календаря, что 
позволяет органично погружать детей и их родителей в народную культуру, естественно 
подводить ребенка к глубинным знаниям бытия, понять сущность народной этики и 
мышления, основ народного воспитания и культуры. Это достигается путем организации и 
проведения в соответствии с народным календарем событийных мероприятий, праздников, 
соревнований, тематических встреч с привлечением представителей социума, экскурсий в 
музей, фольклорных развлечений («Байанай алгыһа», «Таҥха оонньуулара», «Остуоруйа 
киэһээтэ», «Олоҥхо дойдутугар айан» и т.п.). При этом большое внимание уделяется 
развитию языковой культуры дошкольников, умению использовать в общении 
выразительные средства родного языка. 

В якутском народном календаре отражается круговорот традиций, быт народа, 
связанные с изменениями природы. Дошкольники в процессе детской деятельности и 
режимных моментах знакомятся с названиями и значениями якутских месяцев, сезонным 
укладом жизни народа саха, традициями, обычаями, знаменательными событиями, 
праздниками, миром народной музыки, якутским фольклор, различными видами народного 
творчества, играют в национальные настольные, подвижные и спортивные игры. Все это 
дается в совокупности и в сравнении с другими народами, поэтому дети с ранних лет учатся 
понимать культуру и язык других народов, живущих не только в нашей республике, но и во 
всем мире, учатся сближаться с детьми разных национальностей. 

С малых лет на основе священных народных понятий, моральных устоев, правил об 
отношениях к людям и природе у детей формируются духовно-нравственные и 
социокультурные ценности: терпение, доброта, щедрость, милосердие, стремление к 
духовности. 

Воспитательные задачи достигаются в совокупности использования различных форм 
работы. 

К формам работы относятся: 
1. воспитание и обучение в режимных моментах; 
2. воспитание и обучение в процессе детской деятельности (детская активность). 
Виды детской активности: 
- развивающие занятия; 
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- дополнительное образование; 
- обогащение игры в центрах активности; 
- проектная деятельность; 
- образовательные события; 
- свободная игра. 
3. Этнокультурные формы работы (программа “Алгыстаах алаһа”): 
- языковая среда: в повседневной жизни – общение на родном языке, использование 
вежливых слов (“Үтүө сарсыарданан”, “Көрсүөххэ диэри”, “Махтал” и т.д.), в 
ситуативных и режимных моментах - народных пословиц, загадок и т.д. 
- обряд благословения Алгыс в начале каждого месяца (ый алгыһа); 
- утреннее приветствие в форме Алгыс (күнү уруйдуур алгыс); 
- осуохай (обрядовый хоровой танец); 
- дополнительное занятие по якутскому фольклору; 
- развивающие занятия по настольным, подвижным и спортивным играм народа саха; 
- событийные развлечения, праздники на основе якутского народного календаря. 
 

1.2.3. Общности (сообщества) ДОУ 

Профессиональная общность – это устойчивая система связей и отношений между 
людьми, единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудниками ДОУ. Сами 
участники общности должны разделять те ценности, которые заложены в основу Программы 
воспитания. Основой эффективности такой общности является рефлексия собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитатель, а также другие сотрудники должны: 
− быть примером в формировании полноценных и сформированных ценностных 

ориентиров, норм общения и поведения; 
− мотивировать детей к общению друг с другом, поощрять даже самые 

незначительные стремления к общению и взаимодействию; 
− поощрять детскую дружбу, стараться, чтобы дружба между отдельными детьми 

внутри группы сверстников принимала общественную направленность; 
− заботиться о том, чтобы дети непрерывно приобретали опыт общения на основе 

чувства доброжелательности; 
− содействовать проявлению детьми заботы об окружающих, учить проявлять 

чуткость к сверстникам, побуждать детей сопереживать, беспокоиться, проявлять внимание 
к заболевшему товарищу; 

− воспитывать в детях такие качества личности, которые помогают влиться в 
общество сверстников (организованность, общительность, отзывчивость, щедрость, 
доброжелательность и пр.); 

− учить детей совместной деятельности, насыщать их жизнь событиями, которые 
сплачивали бы и объединяли ребят; 

− воспитывать в детях чувство ответственности перед группой за свое поведение. 
 
Профессионально-родительская общность включает сотрудников ДОУ и всех 

взрослых членов семей воспитанников, которых связывают не только общие ценности, цели 
развития и воспитания детей, но и уважение друг к другу. Основная задача – объединение 
усилий по воспитанию ребенка в семье и в ДОО. Зачастую поведение ребенка сильно 
различается дома и в ДОУ. Без совместного обсуждения воспитывающими взрослыми 
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особенностей ребенка невозможно выявление и в дальнейшем создание условий, которые 
необходимы для его оптимального и полноценного развития и воспитания. 

 
Детско-взрослая общность. Для общности характерно содействие друг другу, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, отношение к 
ребенку как к полноправному человеку, наличие общих симпатий, ценностей и смыслов у 
всех участников общности. 

Детско-взрослая общность является источником и механизмом воспитания ребенка. 
Находясь в общности, ребенок сначала приобщается к тем правилам и нормам, которые 
вносят взрослые в общность, а затем эти нормы усваиваются ребенком и становятся его 
собственными. 

Общность строится и задается системой связей и отношений ее участников. В каждом 
возрасте и каждом случае она будет обладать своей спецификой в зависимости от решаемых 
воспитательных задач. 

 
Детская общность. Общество сверстников – необходимое условие полноценного 

развития личности ребенка. Здесь он непрерывно приобретает способы общественного 
поведения, под руководством воспитателя учится умению дружно жить, сообща играть, 
трудиться, заниматься, достигать поставленной цели. Чувство приверженности к группе 
сверстников рождается тогда, когда ребенок впервые начинает понимать, что рядом с ним 
такие же, как он сам, что свои желания необходимо соотносить с желаниями других. 

Воспитатель должен воспитывать у детей навыки и привычки поведения, качества, 
определяющие характер взаимоотношений ребенка с другими людьми и его успешность в 
том или ином сообществе. Поэтому так важно придать детским взаимоотношениям дух 
доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как старшим, так и 
друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать 
поставленной цели. 

Одним из видов детских общностей являются разновозрастные детские общности. В 
детском саду должна быть обеспечена возможность взаимодействия ребенка как со 
старшими, так и с младшими детьми. Включенность ребенка в отношения со старшими, 
помимо подражания и приобретения нового, рождает опыт послушания, следования общим 
для всех правилам, нормам поведения и традициям. Отношения с младшими – это 
возможность для ребенка стать авторитетом и образцом для подражания, а также 
пространство для воспитания заботы и ответственности. 

Организация жизнедеятельности детей дошкольного возраста в разновозрастной 
группе обладает большим воспитательным потенциалом для инклюзивного образования. 

 
Культура поведения воспитателя в общностях как значимая составляющая 

уклада. Культура поведения взрослых в детском саду направлена на создание 
воспитывающей среды как условия решения возрастных задач воспитания. Общая 
психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы, спокойная обстановка, 
отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов – это необходимые условия 
нормальной жизни и развития детей. 

Воспитатель должен соблюдать кодекс нормы профессиональной этики и поведения: 
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− педагог всегда выходит навстречу родителям и приветствует родителей и детей 
первым; 

− улыбка – всегда обязательная часть приветствия; 
− педагог описывает события и ситуации, но не даёт им оценки; 
− педагог не обвиняет родителей и не возлагает на них ответственность за 

поведение детей в детском саду; 
− тон общения ровный и дружелюбный, исключается повышение голоса; 
− уважительное отношение к личности воспитанника; 
− умение заинтересованно слушать собеседника и сопереживать ему; 
− умение видеть и слышать воспитанника, сопереживать ему; 
− уравновешенность и самообладание, выдержка в отношениях с детьми; 
− умение быстро и правильно оценивать сложившуюся обстановку и в то же время  

не торопиться с выводами о поведении и способностях воспитанников; 
− умение сочетать мягкий эмоциональный и деловой тон в отношениях с детьми; 
− умение сочетать требовательность с чутким отношением к воспитанникам; 
− знание возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 
− соответствие внешнего вида статусу воспитателя детского сада. 

 
1.2.4. Социокультурный контекст 

Социокультурный контекст – это социальная и культурная среда, в которой человек 
растет и живет. Он также включает в себя влияние, которое среда оказывает на идеи и 
поведение человека. 

Социокультурные ценности являются определяющими в структурно-содержательной 
основе Программы воспитания. 

Социокультурный контекст воспитания является вариативной составляющей 
воспитательной программы. Он учитывает этнокультурные, конфессиональные и 
региональные особенности и направлен на формирование ресурсов воспитательной 
программы. 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 
партнерства образовательной организации. 

В рамках социокультурного контекста повышается роль родительской 
общественности как субъекта образовательных отношений в Программе воспитания. 

 

Направления 
воспитания 

Базовые 
духовно-

нравственные 
ценности 

Взаимодействие участников образовательных 
отношений 

Патриотическое 
Ценности Родины 
и природы 

Для достижения воспитательных задач ДОУ тесно 
взаимодействует с 
1. Семьями воспитанников: ДОУ – ребенок – семья; 
2. ДОУ является ресурсными центрами по двум 

направлениям, деятельность которых нацелена на 
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Социальное 

Ценности 
человека, семьи, 

дружбы, 
сотрудничества 

инновационное обновление содержания 
дошкольного образования, повышение качества 
образовательных услуг, профессиональной 
компетенции педагогических работников: 

• РЦ сетевого инновационного объединения по 
проекту «Мультимедийные технологии как средство 
развития поисковой активности детей дошкольного 
возраста», в котором включены 9 ДОО г. Якутска: 
МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», МБДОУ ЦРР-Д/с 
№ 3 «Катюша», МБДОУ Д/с № 52 «Белочка», 
МБДОУ Д/с № 30 «Малышок», МБДОУ Д/с № 70 
«Кэрэчээнэ», МБДОУ Д/с № 23 «Цветик-
семицветик», МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил», МБДОУ 
Д/с № 56 «Пушинка», МБДОУ Д/с № 88 «Академия 
детства»; 

• РЦ сетевого инновационного объединения 
«Дьулуур» по внедрению якутских национальных 
видов спорта и народных игр в дошкольных 
образовательных организациях городского округа 
«город Якутск», в котором включены 9 ДОО г. 
Якутска:  МБДОУ ЦРР-Д/с № 82 «Мичээр», 
МБДОУ Д/с № 5 «Радуга», МБДОУ ЦРР-Д/с № 10 
«Туллукчаан», МБДОУ ЦРР-Д/с № 16 «Золотинка», 
МБДОУ Д/с № 77 «Сказка», МБДОУ Д/с № 8 
«Родничок», МБДОУ ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри», 
МБДОУ Д/с № 51 «Кэскил», МБДОУ ЦРР-Д/с № 
105 «Умка»; 

3. ДОУ взаимодействует с социальными 
институтами, что позволяет максимально 
использовать возможности социального 
окружения в воспитательной деятельности. 

Познавательное Ценность знания 

Физическое и 
оздоровительное 

Ценность 
здоровья 

Трудовое Ценность труда 

Этико-
эстетическое 

Ценности 
культуры и 

красоты 

 
 

1.2.5. Деятельности и культурные практики в ДОО 

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности дошкольника, 
обозначенных во ФГОС ДО. В качестве средств реализации цели воспитания выступают 
следующие основные виды деятельности и культурные практики: 
− предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в которых  
он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, способы ее реализации 
совместно с родителями, воспитателями, сверстниками); 
− культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым ребенком 
инструментального и ценностного содержаний, полученных от взрослого, и способов  
их реализации в различных видах деятельности через личный опыт); 
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− свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная самостоятельная 
активность, в рамках которой он реализует свои базовые устремления: любознательность, 
общительность, опыт деятельности на основе усвоенных ценностей). 

 
1.3. Требования к планируемым результатам освоения Примерной программы 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка.  
Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде целевых ориентиров, 
представленных в виде обобщенных портретов ребенка к концу раннего и дошкольного 
возрастов. Основы личности закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии 
развития не получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 
гармоничном развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы  
в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной образовательной 
программы дошкольного образования не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей». 

 
1.3.1. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей младенческого 

и раннего возраста (до 3 лет) 
 

Портрет ребенка младенческого и раннего возраста (к 3-м годам) 
Направление 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, 
близким, окружающему миру 

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Способный понять и принять, что такое «хорошо»  
и «плохо». 
Проявляющий интерес к другим детям и 
способный бесконфликтно играть рядом с ними. 
Проявляющий позицию «Я сам!». 
Доброжелательный, проявляющий сочувствие, 
доброту. 
Испытывающий чувство удовольствия в случае 
одобрения и чувство огорчения в случае 
неодобрения  
со стороны взрослых. 
Способный к самостоятельным (свободным) 
активным действиям в общении. Способный 
общаться с другими людьми с помощью 
вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру  
и активность в поведении и деятельности. 

Физическое Здоровье  Выполняющий действия по самообслуживанию: 
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и оздоровительн
ое 

моет руки, самостоятельно ест, ложится спать  
и т. д. 
Стремящийся быть опрятным. 
Проявляющий интерес к физической активности. 
Соблюдающий элементарные правила 
безопасности  
в быту, в ОО, на природе. 

Трудовое Труд  Поддерживающий элементарный порядок 
в окружающей обстановке. 
Стремящийся помогать взрослому в доступных 
действиях. 
Стремящийся к самостоятельности 
в самообслуживании, в быту, в игре, 
в продуктивных видах деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. 
Проявляющий интерес и желание заниматься 
продуктивными видами деятельности. 

 
 

1.3.2. Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 
8 лет) 

 
Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

Направления 
воспитания 

Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, 
природа 

Любящий свою малую родину и имеющий 
представление о своей стране, испытывающий 
чувство привязанности  
к родному дому, семье, близким людям.  

Социальное Человек, семья, 
дружба, 
сотрудничество 

Различающий основные проявления добра и зла, 
принимающий и уважающий ценности семьи и 
общества, правдивый, искренний, способный к 
сочувствию  
и заботе, к нравственному поступку, проявляющий 
задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и уважающий 
различия между людьми. 
Освоивший основы речевой культуры. 
Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 
слушать  
и слышать собеседника, способный 
взаимодействовать  
со взрослыми и сверстниками на основе общих 
интересов и дел. 

Познавательное Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий 
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потребность в самовыражении, в том числе 
творческом, проявляющий активность, 
самостоятельность, инициативу в познавательной, 
игровой, коммуникативной и продуктивных видах 
деятельности  
и в самообслуживании, обладающий первичной 
картиной мира на основе традиционных ценностей 
российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной  
и общественной гигиены, стремящийся соблюдать 
правила безопасного поведения в быту, социуме  
(в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд  Понимающий ценность труда в семье и в обществе  
на основе уважения к людям труда, результатам  
их деятельности, проявляющий трудолюбие  
при выполнении поручений и в самостоятельной 
деятельности. 

Этико-
эстетическое 

Культура и 
красота 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное  
в быту, природе, поступках, искусстве, стремящийся  
к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками  
художественно-эстетического вкуса. 

 
 
 

Раздел II. Содержательный 
2.1. Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми 
дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС ДО, одной из 
задач которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 
В пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями 

воспитательной работы. Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 
деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 
базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются 
региональный и муниципальный компоненты. 
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2.1.1. Патриотическое направление воспитания 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления 
воспитания. Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, 
интереса к своей стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу 
России в целом (гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения 
принадлежности к своему народу.  

Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 
нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 
образа жизни  
и ее уклада, народных и семейных традиций. 

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 
«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: 

− когнитивно-смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, 
духовных и культурных традиций и достижений многонационального народа России; 

− эмоционально-ценностный, характеризующийся любовью к Родине – России, 
уважением к своему народу, народу России в целом; 

− регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и 
культурных традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за 
настоящее и будущее своего народа, России. 

Задачи патриотического воспитания: 
1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, 

культурному наследию своего народа; 
2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; 
3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 
родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 
принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания 
единства природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

При реализации указанных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое 
внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями России и своего 
народа; 

− организации коллективных творческих проектов, направленных на приобщение 
детей  
к российским общенациональным традициям; 

− формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного 
отношения к растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека. 

 
2.1.2. Социальное направление воспитания 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 
направления воспитания. 
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В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и его значение  
в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие социальных 
отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться правилам, 
нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 
Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 
окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 
обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и 
детских общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника 
представления о мире профессий взрослых, появление  
к моменту подготовки к школе положительной установки к обучению в школе как важному 
шагу взросления. 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается  
в формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии 
дружелюбия, создания условий для реализации в обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 
1) Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи  

с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и 
детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах 
деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ 
поступков самих детей  
в группе в различных ситуациях. 

2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 
обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 
сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 

3) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 
личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  
на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

− организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с 
правилами, традиционные народные игры и пр.; 

− воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 
−  учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в продуктивных видах 

деятельности; 
− учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 
− организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 
− создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

 
2.1.3. Познавательное направление воспитания 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 
ценности познания. 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины мира,  
в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 
природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 
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1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 
2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 
3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-

источники, дискуссии и др.). 
Направления деятельности воспитателя: 
− совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий, просмотра 
доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и просмотра книг; 

− организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, проектной  
и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; 

− организация насыщенной и структурированной образовательной среды, 
включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; 
различного типа конструкторы и наборы для экспериментирования. 

 
2.1.4. Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 
образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 
развитие  
и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 
выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 
прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 
− обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 
сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 
эстетического развития ребенка; 

− закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 
среды;  

− укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 
обучение двигательным навыкам и умениям; 

− формирование элементарных представлений в области физической культуры, 
здоровья и безопасного образа жизни; 

− организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 
− воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 
Направления деятельности воспитателя: 
− организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории детского сада; 
− создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 
− введение оздоровительных традиций в ДОО. 
Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является 

важной частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у 
дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не 
только гигиене  
и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. 
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Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны 
формироваться на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из 
ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 
периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно они 
становятся для него привычкой. 

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

− формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; 
−  формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте  

и чистоте тела; 
−  формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом; 
− включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру. 
Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись  
в тесном контакте с семьей. 

 
2.1.5. Трудовое направление воспитания 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 
принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет  
в детском саду и в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд 
оказывает на детей определенное воспитательное воздействие и подготавливает  
их к осознанию его нравственной стороны. 

Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 
ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду. 
Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

1) Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и воспитание 
положительного отношения к их труду, познание явлений и свойств, связанных с 
преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 
деятельности взрослых  
и труда самих детей. 

2) Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, 
воспитание навыков организации своей работы, формирование элементарных навыков 
планирования. 

3) Формирование трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику 
напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

При реализации данных задач воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание  
на нескольких направлениях воспитательной работы: 

− показать детям необходимость постоянного труда в повседневной жизни, 
использовать его возможности для нравственного воспитания дошкольников; 

− воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 
родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена  
с трудолюбием; 
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− предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 
почувствовали ответственность за свои действия; 

− собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 
соответствующее настроение, формировать стремление к полезной деятельности; 

− связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 
желанием приносить пользу людям. 

 
2.1.6. Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 
социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 
Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. 
Конкретные представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом 
поведения, 
с накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 
1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии  

на внутренний мир человека; 
3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 
4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны  
и других народов; 

5) развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к окружающей ребенка 
действительности; 

6) формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя прекрасным, 
создавать его. 

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель ДОО должен 
сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной 
работы: 

− учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, 
интересами, удобствами; 

− воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 
вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных 
местах; 

− воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству;  
не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть 
голосом; 

− воспитывать культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться  
с игрушками, книгами, личными вещами, имуществом ДОО; умение подготовиться  
к предстоящей деятельности, четко и последовательно выполнять, и заканчивать ее,  
после завершения привести в порядок рабочее место, аккуратно убрать все за собой; 
привести  
в порядок свою одежду. 
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Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения  
к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие 
эмоциональной сферы личности влияет на становление нравственной и духовной 
составляющей внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 
следующее: 

− выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей  
с воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения  
и творчества; 

− уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение  
их произведений в жизнь ДОО; 

− организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и др.; 
− формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова  

на русском и родном языке; 
− реализация вариативности содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 
 
 

Раздел III. Организационный 
3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 

Программа воспитания ОО реализуется через формирование социокультурного 
воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 
готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 
принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые 
виды совместной деятельности. Уклад ОО направлен на сохранение преемственности 
принципов воспитания 
с уровня дошкольного образования на уровень начального общего образования: 

1) Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 
числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и 
средства обучения. 

2) Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к дос
тижению целевых ориентиров Программы воспитания. 

3) Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 
4) Учет индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, в интересах 

которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, 
национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, 
психолого-педагогические, нормативные, организационно-методические и др.) необходимо 
интегрировать с соответствующими пунктами организационного раздела ООП ДО. 

Уклад задает и удерживает ценности воспитания – как инвариантные, так и свои 
собственные, – для всех участников образовательных отношений: руководителей ДОО, 
воспитателей и специалистов, вспомогательного персонала, воспитанников, родителей 
(законных представителей), субъектов социокультурного окружения ДОО. 
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Уклад определяется общественным договором, устанавливает правила жизни и 
отношений в ДОО, нормы и традиции, психологический климат (атмосферу), безопасность, 
характер воспитательных процессов, способы взаимодействия между детьми и педагогами, 
педагогами  
и родителями, детьми друг с другом. Уклад включает в себя сетевое информационное 
пространство и нормы общения участников образовательных отношений в социальных 
сетях. 

Уклад учитывает специфику и конкретные формы организации распорядка дневного, 
недельного, месячного, годового цикла жизни ДОО. 

Для реализации Программы воспитания уклад должен целенаправленно 
проектироваться командой ДОО и быть принят всеми участниками образовательных 
отношений. 

 
Процесс проектирования уклада ДОО включает следующие шаги. 

№ п/п Шаг Оформление 

1 Определить ценностно-смысловое 
наполнение жизнедеятельности ДОО. 

Устав ДОО, локальные акты, правила 
поведения для детей и взрослых, 
внутренняя символика. 

2 Отразить сформулированное  
ценностно-смысловое наполнение  
во всех форматах жизнедеятельности 
ДОО: 
– специфику организации видов 

деятельности; 
– обустройство развивающей  

предметно-пространственной среды; 
– организацию режима дня; 
разработку традиций и ритуалов ДОО; 
– праздники и мероприятия. 

ООП ДО и Программа воспитания. 

3 Обеспечить принятие всеми 
участниками образовательных 
отношений уклада ДОО. 

Требования к кадровому составу  
и профессиональной подготовке 
сотрудников. 
Взаимодействие ДОО с семьями 
воспитанников. 
Социальное партнерство ДОО с 
социальным окружением. 
Договоры и локальные нормативные 
акты. 

 
Уклад и ребенок определяют особенности воспитывающей среды. Воспитывающая 

среда раскрывает заданные укладом ценностно-смысловые ориентиры. Воспитывающая 
среда –  
это содержательная и динамическая характеристика уклада, которая определяет его 
особенности, степень его вариативности и уникальности. 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 
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− «от взрослого», который создает предметно-образную среду, способствующую 
воспитанию необходимых качеств; 

− «от совместной деятельности ребенка и взрослого», в ходе которой формируются 
нравственные, гражданские, эстетические и иные качества ребенка в ходе специально 
организованного педагогического взаимодействия ребенка и взрослого, обеспечивающего 
достижение поставленных воспитательных целей; 

− «от ребенка», который самостоятельно действует, творит, получает опыт 
деятельности,  
в особенности – игровой. 

 
3.2. Взаимодействия взрослого с детьми. События ДОО 

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. Планируемые и подготовленные педагогом 
воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 
воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 
− разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности  
(детско-взрослый спектакль, построение эксперимента, совместное конструирование, 
спортивные игры и др.); 
− 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 народов 
России; 
− создание творческих детско-взрослых проектов (празднование Дня Победы  
с приглашением ветеранов, «Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего 
детского сада и т. д.). 

Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической 
работы на основе традиционных ценностей российского общества. Это поможет каждому 
педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и спроектировать работу с 
группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Проектирование событий основывается на якутском народном календаре. Тематика 
плана ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 
посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной жизни 
ребёнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи, 
общества и государства праздничным событиям; наиболее важным профессиям; событиям, 
формирующим чувство гражданской принадлежности ребёнка. 

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 образовательной 
деятельности верования народа саха – Айыы үөрэҕэ (Учение Айыы), народные традиции, 
обряды. 
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В конце каждого месяца проводится итог месяца в форме праздника, спортивного, 
фольклорного развлечения, которые дают особую эмоциональную окраску – радости, 
веселья, а главное единение людей. Таким образом, мы объединяем всех участников 
образовательного процесса в одно целое, помогаем им осознать себя частью единого 
сообщества, а идея мифологемы народного праздника помогает детям понять взаимосвязь 
всего сущего и роли человека в мире, в его выборе между добром и злом. Кроме этого 
праздничные действия - обряды закрепляют в сознании людей духовно-нравственные 
установки, регламентируют отношения между людьми. В чередовании будней и праздников 
закладываются в воспитанников основные человеческие ценности, правила общения, 
поведения, как в семье, так и в социуме. 
 

Ый суолтат Үлэ исх тутула Сайыннарар эйгэни 
тэринии 

Алтыһыы 

Сентябрь. Бала5ан ыйа - Улуу Суорун 
 Идэ тэринии  1.«Улуу Суорун ыйа» -  

ый суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Өбүгэлэрбит идэлэрэ»   
- өбүгэ сүрүн идэлэрин 
кытары билиһиннэрии 
(уус, булчут, ойуун,  тыл 
хомуһууна)  
3.«Мин төрөппүттэрим 
идэлэрэ» (о5о опытыттан 
бырайыак оноруу)  
4.«Улаатарым буоллар 
мин…»(о5оайар 
бырайыага)  

 1.Ый суолтатынан 
мини – музей  
тэрийии  
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.Уһуйаанна «Идэ 
барыта наадалаах, 
 идэ барыта туһалаах» 
фотовыставка 
 тэрийии  

1.«Үөрэнээччи  
идэтэ»-оскуола5а 
бэлэмнэниибөлө5үн 
экскурсията  
2.«Идэ барыта 
туһалаах»бөлө5үнэн 
көрсүһүүлэр  

Октябрь. Алтынньы ыйа - Хотой Айыы ыйа 
 
 түмсүү, 
эти – сиини 
көрүнүү  

 1. «Хотой Айыы ыйа» 
ый суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2. «Сахам сирэ – 
до5ордоһуу уйата»  - 
билии – көрүү 
аралдьытыыта  
3.  «Мин до5орум»  - о5о 
опытыттан бырайыак  
4. «До5ордоһуу киэһэтэ» 
- сынньалан аралдьытыы 

 Ый суолтатынан мини 
– музей тэрийии  
2.Сүрүн киини тэрийии   
3. «Мин до5орум» 
уһуйаанна  
о5о уруһуйун 
быыстапкатын тэрийии  

ДК имКулаковского 
до5ордоһуу 
 музейыгар экскурсия   
2. «Лучик» 
 №79  
уһуйааны  
аралдьытыыга  
ынырыы  

Ноябрь. Сэтинньи ый - Байанай ыйа 
 
сатабыл, 
саха аһын ыйа  

1. «Баай Байанай ыйа» 
ый суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2. «Байанай суолунан» 
билии – көрүү 
аралдьытыыта  
3. «Олонхо дойдута» - 

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3. Уһуйаанна «Байанай 
суолунан» 
 фотовыставка тэрийии   

1.«Байанай» сурунаал 
үлэһитин 
 аралдьытыыга  
ынырыы  
2. Хомус музейыгар 
экскурсия  
3. Олонхо 
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тематическай нэдиэлэ  
4. «Сатабыллаах 
сахалар»  - хомус 
күнүгэр аналлаах 
тэрээһин  

 театрын ынырыы  

Декабрь. Ахсынньы ый - Билгэ Хаан ыйа 
  

сылыктааһын, 
о5о ыйа  

1.«Билгэ хаан» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«9 төгүл то5о» - билии 
– көрүү аралдьытыыта  
3.«Мин билиэхпин 
ба5арабын» - о5о 
бырайыак оноруута  
4. «Мичээр» аа5ыылара» 
уһуйаан иһигэр НПК 

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Мин билиэхпин 
ба5арабын»  
о5олор 
бырайыактарынан 
выставка 
 тэрийии  

1.Ый туомун 
 толоруу – Арчы  
дьиэтэ; 
2. ЯПК  
студеннарын  
«Мичээр  
аа5ыытыгар 
 ынырыы»  
 

Январь. Тохсунньу ый - Танха Хаан ыйа 
  

инникини өтө 
көрүү  

1.«Танха хаан» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Танха киэһэтэ» - 
сынньалан аралдьытыы  
3.«Мин аптаах 
буолларбын» о5о айар 
бырайыагын оноруу 
(бэйэ5э сана 
арыйыылары оноруу)  

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Мин инники 
оло5ум» 
 бэлэмнэнии бөлөх 
о5олорун 
фотовыставкалара   

1.«Айыы кыһата» 
 оскуола о5олорун 
 ынырыы  
 

Февраль. Олунньу ый - Одун Хаан ыйа 
  

күрүөлэнии, 
төрөөбүт тыл 
ыйа  

1.«Одун хаан ыйа» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Араас омук, араас 
тыллаах» билии – көрүү 
аралдьытыыта   
3. «Араас омук, араас 
тыллаах» о5о бырайыага  
4. «Төрөөбүт  тылым – 
омук муудараһын төрдө» 
аман өс киэһэтэ  

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3. «Сөбүлээн аа5ар 
кинигэм» - уруһуй  
быыстапкатын тэрийии 
4. «Саха 
суруйааччылара – 
о5олорго» 
 - быыстапка тэрийии   
 

1.О5о уонна 
эдэр ыччат  
библиотекатыгар 
 экскурсия. ынырыы   
2.Аман өс  
киэһэтигэр  
 «Чуораанчык»  
сурунаал  
суруналыыһын  
ынырыы  

Март. Кулун тутар ый - Дьеьегей ыйа 
саха төрөөбүт 
күнэ, төрүччү  

1.«Дьөһөгөй ыйа» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Төрүччү диэн тугуй»- 
билии–көрүү 
аралдьытыыта  
3.«Мин төрүччүм»  о5о 
бырайыага  
4. «Мичээр» эбээлэрэ» 
күрэх  

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии  
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Мин улахан дьиэ 
кэргэним» фотоконкурс 
 тэрийии 
4. «Ийэ баар бу сиргэ» 
уруһуй быыстапката  

1.Эбээлэри 
 кытары көрсүһүү  
2.Саха  
төрөөбүт  
туомун  
толоруу – 
 Арчы дьиэтэ  

Апрель. Муус устар - Айыыһыт ыйа 
  1.«Айыыһыт ыйа» ый 1.Ый суолтатынан 1.Муода  
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кэрэ ыйа, 
таптал  

суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Айар талаан»-дьоро 
киэһээ 
3.«Сахатанаһа»-ыал 
бырайыага  

мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Саха танаһа» - 
информационнай 
 быыстапка оноруу  

Театрын 
 ынырыы  
2.Этнографическай 
 музейга экскурсия  

Май. Ыам ыйа - Иэйэхсит ыйа 
амарах санаа, 
хатыы кэмэ  

1.«Иэйэхсит ыйа» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Ньукуолун – саха сана 
дьыла»  билии – көрүү 
аралдьытыыта  
3.«Төрөөбүт дойдун 
Айыл5атын   харыстаа» - 
о5о бырайык оноруута  
 

 1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии  
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Айыл5а5ын 
харыстаа» бырайыак 
выставката  

1.7 сааһы 
 бэлиэтээһин  
 туомун  
оноруу  
– Арчы дьиэтэ 
2.«Айыл5а5ын  
харыстаа»  
бырайыактары 
 Айыл5а  
харыстабылын 
министерстовын 
 кытары туту  

Июнь. Бэс ыйа - Урун Айыы ыйа 
тунах ыһыах, 
куту–сүрү 
күүһүрдүү  

1.«Урун Айыы ыйа» ый 
суолтатын кытары 
билиһиннэрии 
2.«Үрүн тунах ыһыах» - 
сынньалан аралдьытыы  
3. «Сайылык 
оонньуулара» билии – 
көрүү аралдьытыы  

1.Ый суолтатынан 
мини – музей тэрийии 
2.Сүрүн киини тэрийии   
3.«Сайынныга» 
фотоковыставка 
тэрийии 

1.Куту  
– сүрү күүһүрдүү 
 алгыһа  
– Арчы дьиэтэ  
2.«Үс хатын 
 – ытык сир» 
 – экскурсия  

 
Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей 
по следующим этапам: 
− погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, просмотр, 
экскурсии и пр.); 
− разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 
продукты; 
− организация события, которое формирует ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 
повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 
неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 
события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 
содержанию 
на основе ценности. 

События, формы и методы работы по решению воспитательных задач могут быть 
интегративными.  
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Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 
цикла. В ходе разработки должны быть определены цель и алгоритм действия взрослых, а 
также задачи 

и виды деятельности детей в каждой из форм работы. 
В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находится 
понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 
2021 г. – Год науки и технологии РФ, Год здоровья РС(Я) 
2022 г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
России 
2018-2027 гг. – десятилетние детства в России 

Месяц, 
тема месяца 

Знаменательн
ые события и 

памятные 
даты 

Неделя Тема недели Итоговое 
мероприятие 

месяца 

Ответсвенные 

Сентябрь 
 

Улуу 
Суорун 
(идэҕэ 

сыстыы, 
удьуор 
утума – 

приобщение 
к профессии, 
наследствен

ность) 

01.09. – День 
знаний 

1 Здравствуй, 
детский сад! 

(Адаптационны
й период) 

Развлечение 
«Дорообо, 

“Мичээр” оҕо 
уһуйаана!» 

 

ТГ «Мин 
эйгэм», 

воспитатели 

2 суббота 
сентября – 

День г. Якутска 

2 Неделя 
безопасности 
Мой Якутск. 

(Адаптационны
й период) 

Выставки в мини-
музее о городе 

Якутске 
Квест-игра 
«Сэрэхтээх 

буолуу» (ПЧ, 
ГИБДД, МЧС) 

Воспитатели 
 

ТГ «Мичээр 
Лэнд» 

3 воскресенье 
сентября – 

День 
оздоровительн
ого бега РС(Я) 

3 Золотая осень Спортивный 
праздник «Спорт – 
это сила, здоровье 
красота и радость» 

ТГ «Чэгиэн», 
инструктор по 

ФК 

27.09 - День 
работников 

ДО. 
День 

государственно
сти 

4 Дары осени Развлечение 
«Золотая осень. 

Ярмарка «Дорообо, 
көмүс күһүн!» 

Радиорубка 
«Мичээр»: 

поздравление детей 
с Днем 

дошкольного 
работника 

Воспитатели 
 

ТГ «Мин 
эйгэм» 

 
ТГ «Өркөн» 

Взаимодействие с РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) воспитанников 

Мероприятия  Ответсвенные  

Оформление информационного стенда на тему «Адаптация. Что это?» 
(Размещение информации на сайте, вестнике ДОУ).  

Педагоги-
психологи, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы, консультации с родителями, вновь поступивших детей.  Педагоги-
психологи, 
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воспитатели 
Составление социального паспорта возрастных групп воспитатели Воспитатели  

Родительские собрания по группам на платформе Zoom Воспитатели  
 
Месяц, 

тема месяца 
Знаменательн
ые события и 

памятные 
даты 

Неделя Тема недели Итоговое 
мероприятие 

месяца 

Ответсвенные 

Республиканский месячник психологического здоровья с 15 октября по 15 ноября 2021 г. 
Персональная выставка детей «Мои достижения» в течение месяца 
Радиорубка «Мичээр»: чтение сказок педагогами, в рамках проекта «Буккроссинг», каждую среду 
недели 

Октябрь 
 

Хотой 
Айыы 

(түмсүү, ил-
эйэ, эти-

сиини 
көрүнүү) 

01.10 – 
Международны

й день 
пожилых 
людей. 

Международны
й день музыки 

04.10. – 
Международны

й день 
животных 

1 Дары осени 
День музыки 

Сюжетно-ролевая 
игра «Күһүҥҥү 

киһи күлбүтүнэн» 
(агрономия, ферма, 

кафе (столовая)) 
Слушание 

классической 
музыки по 

радиорубке, в 
рамках Дня музыки 

ТГ «Мичээр 
Лэнд» 

 
 

Музыкальные 
руководители 

09.10. – 
Всероссийский 

день чтения 

2 Моя семья 
 

Детско-
родительские 
проекты «Моя 

семья» 
 

Воспитатели 

3 воскресение 
октября - День 
матери РС(Я) 

3 Ийэ мичээрэ День Матери 
РС(Я), 

музыкальный 
досуг, видеоролики 
с поздравлениями 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

28.10. – 
Международны

й день 
анимации 

4 Волшебная 
лаборатория 

Смотр-конкурс 
видеороликов 
«Наши первые 

открытия» 

ТГ «Өркөн» 

Взаимодействие с РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) воспитанников 

Мероприятия  Ответсвенные  

Выпуск сан. бюллетеней для родителей 
Творческая 

группа 
«Чэбдик» 

Консультирование родителей «Надо ли готовить ребенка к школе?»  

Воспитатели 
подготовительн

ых к школе 
групп 

Организационная работа с советом родителей  Старший 
воспитатель 

Заседание совета родителей. 1. Ознакомление с функциями и задачами совета 
родителей 2. Выборы состава РС 3. Обсуждение предстоящего юбилея детского 

Заведующий, 
председатель 
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сада. 4. Рассмотрение и утверждение плана работы УС на 2021-2022 уч. год  СР 

 
Месяц, 

тема месяца 
Знаменательн
ые события и 

памятные 
даты 

Неделя Тема недели Итоговое 
мероприятие 

месяца 

Ответсвенные 

Республиканский месячник психологического здоровья (с 15 октября по 15 ноября) 
Республиканский логопедический месячник (с 8 ноября до 8 декабря) 
Внутрисадовский месячник здоровья 
Персональная выставка детей «Мои достижения» в течение месяца 
Радиорубка «Мичээр»: чтение сказок педагогами, в рамках проекта «Буккроссинг», каждую среду 
недели (Захарова А.Е., Лугинова А.В., Васильев С.П.) 

Ноябрь 
 

Байанай 
(сатабыл, 

булуу-
талыы) 

Формирован
ие 

бережного 
отношения к 

природе и 
первичных 

представлен
ий детей о 
духе леса 
Байанай 

04/XI - День 
народного 
единства и 

примирения 

1 Зима 
Дружба 
народов 

Развлечение “Мы 
едины”, 

посвещенное Дню 
народного единства 

и примирения 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

10/XI 
Всемирный 

день науки за 
мир и развитие 

2 Лесные 
животные 

Баай байанай 
бэлэхтэрэ 

Детско-взрослые 
исследования 
«Волшебные 

краски», «Свойства 
воды» и т.д. 

Развлечение «Чтоб 
расти и закаляться, 

нужно спортом 
заниматься» 

Воспитатели 
 
 

ТГ «Чэгиэн» 

16/XI 
Международны

й день 
толерантности 

3 Зимующие 
птицы 

Баай байанай 
бэлэхтэрэ 

“Праздник детства” 
вечеринка для 
детей с ОВЗ, в 

рамках Месячника 
психологического 

здоровья 
Выставка “Саха 

саарына” (Байанай) 
Защита 

презентаций 
детско-

родительских 
проектов “Мы – 

здоровая семья!” на 
платформе Zoom, в 
рамках Месячники 

здоровья 
Нейропсихологиче

ские игры и 
упражнения для 
детей средней 

группы, в рамках 
Логопедического 

месячник 

ТГ «Сайдыс» 
 

 
Воспитатели 

 
ТГ «Чэгиэн» 

 
 

 
Учителя-
логопеды 
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20/XI – 
Всемирный 

день ребенка 
25/XI – День 

Олонхо 
28/XI – День 

матери России 
30/XI – День 

Хомуса 

4 Олонхо 
Баай байанай 

бэлэхтэрэ 

Соревнование по 
“Хабылык”, 

“Күөрчэх” среди 
детей старших и 

подготовительных 
групп 

Выставка “Олоҥхо 
оҕо хараҕынан” 

Кукольное 
представление 

олонхо 
“Дьулуруйар 

Ньургун Боотур” 
Онлайн-встреча с 
детьми из другого 

сада (обмен 
интересами) на 

платформе Zoom 
Сюжетно-ролевая 
игра “Охотники и 

рыболовы” 
Видео-

поздравления детей 
“Любимой маме” в 

инстаграм-
странице ДОУ, 

телетрансляция в 
течение дня в 

каридорах ДОУ 

ПДО 
 
 

Воспитатели 
ТГ “Мин 
эйгэм” 

 
ТГ «Өркөн» 

 
 

ТГ «Мичээр 
Лэнд» 

 
Музыкальные 
руководители 

Взаимодействие с РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) воспитанников 

Мероприятия  Ответсвенные  

Анкетирование родителей и социологическое исследование «Знаем ли мы, 
родители особенности своего и как их учитываем при воспитании, в рамках 
Месячника психологического здоровья 

Педагоги-
психологи 

Семейный конкурс игр и игрушек «Развивайся вместе с Олонхо всей семьей», в 
рамках Дня Олонхо 

ПДО по 
фольклору 

Семинар-практикум “Моя мама логопед”, в рамках логопедического месячника Учителя-
логопеды 

 
Месяц, 

тема месяца 
Знаменательн
ые события и 

памятные 
даты 

Неделя Тема недели Итоговое 
мероприятие 

месяца 

Ответсвенные 

40-летний Юбилей “Мичээр” – 28.12.2021 г. 
Внутрисадовский месячник Сказки 
Радиорубка «Мичээр»: чтение сказок детьми, в рамках проекта «Буккроссинг» (Молонова А.Д., 
Бурнашева П.А., Попова С.А.) 
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Декабрь 
 

Билгэ Хаан 
(удьуор 

тына – сила 
духа, 

духовность). 
Месяц 

сказки и 
знаний 

- знакомство 
и 

закрепление 
знаний 
детей о 

Билгэ Хаан, 
сТаҥхаХаан, 
ДьыҕаХаан. 

03.12. – 
Международны

й день 
инвалидов. 

День 
неизвестного 
солдата РФ 

1 Зимняя сказка Постановка 
сказок: 

1. “Таба уонна 
ыт” 

2.”Бөрө уонна 
куобах” 

3. “Куоска уонна 
кутуйах” 

4. “ Дөлүһүөн 
уонна хаптаҕас” 
День здоровья: 

показ 
мультфильма 
«Мойдодыр»,  
ООД на темы 
«Наши зубы и 
наши руки», 

«Гигиена кожи», 
«Учимся быть 
здоровыми» 

ПДО 
 
 
 
 

ТГ «Чэгиэн» 

09.12. – День 
Героя 

Отечества 

2 По тропинкам 
сказки 

Выставка детских 
рисунков «Зимняя 

сказка» 
Турнир по ДИП 
Сонор-Жипто 

(базовой версии) 
для 

подготовительных 
групп 

Воспитатели  
 
 

ПДО 

40-летний 
Юбилей 

“Мичээр” – 
28.12.2021 г. 

3 Новый год Выставка детско-
родительских 
новогодних 

поделок 
«Мастерская деда 

мороза» 
Юбилейные 

онлайн-
мероприятия (по 

отдельному 
плану) 

Воспитатели 
 
 
 
 
 

Весь коллектив 

4 Новый год Новогодние 
утренники 

Юбилейные 
онлайн-

мероприятия (по 
отдельному 

плану) 

Воспитатели, 
музыкальные 
руководители 

 
Весь коллектив 

Взаимодействие с РОДИТЕЛЯМИ (законными представителями) воспитанников 
Мероприятия  Ответсвенные  

Выставка детско-родительских новогодних поделок «Мастерская деда мороза» Воспитатели 
Мастер-класс для родителей по якутским настольным играм ПДО 

Участие родителей в Юбилейных мероприятиях (по отдельному плану)  
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Основные понятия, используемые в Программе  
 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 
для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 

Образовательная ситуация – точка пересечения образовательного процесса  
и педагогической деятельности: каждому типу образовательной ситуации соответствуют 
свои программы действий ребенка и взрослого, проявляющиеся в той или иной позиции. 
Образовательная ситуация соотносима с ситуацией развития. Воспитательные события 
являются разновидностью образовательных ситуаций. 

Образовательная среда – социокультурное содержание образования, объединяет в 
себе цели и смыслы воспитания, обучения и развития детей в конкретной социокультурной 
ситуации, определяет состав становящихся способностей и качеств. Потенциал 
образовательной среды 
для решения целей воспитания личности позволяет говорить о воспитывающей среде.  

Общность – устойчивая система связей и отношений между людьми, имеющая 
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. Общность – это 
качественная характеристика любого объединения людей, определяющая степень их 
единства и совместности (детско-взрослая, детская, профессиональная, профессионально-
родительская).  

Портрет ребенка – это совокупность характеристик личностных результатов 
и достижений ребенка на определенном возрастном этапе. 

Социокультурные ценности – основные жизненные смыслы, определяющие 
отношение человека к окружающей действительности и детерминирующие основные модели 
социального поведения, которыми руководствуется человек в повседневной жизни и 
деятельности. 

Субъектность – социальный, деятельно-преобразующий способ жизни человека. 
Субъектность впервые появляется в конце дошкольного детства как способность ребенка 
к инициативе в игре, познании, коммуникации, продуктивных видах деятельности, 
как способность совершать нравственный поступок, размышлять о своих действиях 
и их последствиях. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 
опирающийся 
на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и ОО, задающий 
культуру поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, 
деятельность  
и социокультурный контекст. 
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