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ПРОЕКТЫ:  
 

 КРИП проект «Алгыстаах   алаьа» (Благословенный родной 
дом)- знакомства детей дошкольного возраста с устройством 
мироздания трёх миров в якутском народном эпосе  

«Олонхо» посредством 5 направлений по ФГОС.  
 
 Инновационный проект «Воспитание  детей дошкольного 

возраста  на традициях отношения народа саха к якутской 
лошади» (Дьөһөгөй о5ото). 

 
 «Сайылык» (Летник) - единственный в Республике Саха 

(Якутия) летняя дошкольная группа. 
 
 



      Проект «Алгыстаах алаьа» направлен на 
воспитание и формирование у молодого 
поколения ценностей самобытной 
национальной культуры и будет решать 
проблему объединения усилий 
специалистов, знатоков, энтузиастов  для 
сохранения, увековечения и пропаганды 
древнейшего эпического искусства якутов 
Олоҥхо.  

КРИП «АЛГЫСТААХ АЛАЬА» 



     
    НАПРАВЛЕНИЯ:  
 
 По познавательному развитию, социально-коммуникативному развитию: 
     Кружок «Робототехника» Руководитель - Петров Н.Н. 

     Кружок «Легоконструирование» Руководитель-  Аммосова А.В. 

 По речевому развитию: 
     Кружок «Имигэс тылчаан» Руководитель  - Петрова В.С. 

 По художественно-эстетическому развитию: 
     Театральная «Сир симэхтэрэ» Руководители Мордосова С.И., Григорьева У.С. 

     Хореографическая «Дайаана» Руководитель Винокурова О.В. 

     Скороговорка «Чоргуй чобуо о5олор» Руководитель – Протопопова С.П. 
     Кружок «Хомус»,  «Национальные инструменты» Руководитель-Захарова М.П. 

     Студия «Дизайн костюмов персонажей Олонхо» Руководитель – Маякулова Г.В. 

     Кружок «Имигэс илиичээн» руководитель Никонова Т.В. 

 По физическому воспитанию: 
     Кружок «Эрчим» Руководитель – Афанасьева Т.Я. 

     Работа по реализации проектов будет нацелена на создание образовательной       
     системы Олонхо, раскрытие его потенциалов как средства воспитания,       
     образования детей, формирование поликультурного менталитета населения в    
     диалоге культур. Конечным продуктом реализации проекта будет постановка    
     спектакля-олонхо «Дьырыбына Дьырылыатта» по мотивам олонхо Бэдьээлэ-    
     П.Ядрихинского силами воспитанников, родителей и педагогов. 





ЕДИНСТВЕННЫЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
ЛЕТНЯЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА «САЙЫЛЫК», ОТКРЫТ В  1997 

ГОДУ  НА БАЗЕ ДЕТСКОГО САДА «КУСТУК» с.ПАРТИЗАН   
НАМСКОГО УЛУСА (РАЙОНА) С ЦЕЛЬЮ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 «СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА НАШИ ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»   
И ОБУЧЕНИЕ НА ПРИРОДЕ 

 

ПО  СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВОСПИТАНИЕ СООТВЕТСТВУЕТ  
ОБРАЗУ ЖИЗНИ СЕЛА 



Программа летней  оздоровительной  дошкольной  группы направлена 
на воспитание любви к родному краю, создает все условия для 
реализации духовных, физических, творческих и интеллектуальных 
потребностей детей. 
        Для достижения этой цели ставят задачи: оздоровление детей,  
максимальное приближение детей к природе, материальной и духовной 
культуре родного народа, путем изучения флоры и фауны местности. 
       «Сайылык» (летник)  расположен  2-х км от  населенного  пункта, в 
уникальном по природной красоте и своеобразию на якутском аласе  
(поляна с озером, окруженная березовой рощей). 
        На территории «Сайылык» находятся два корпуса на 25 мест (с 
круглосуточным пребыванием), из них один корпус - спальный, а в 
другом корпусе находятся кухня, веранда, отдельная столовая, душ, 
спортивная площадка. 
       «Сайылык» имеет земельный участок на 1 га, при лагере имеется 
подсобное хозяйство, теплицы  где выращиваем огурцы, помидоры, на 
грядках сажаем морковь,  редис,  укроп,  лекарственные  растения.      
          Дети приобщаются к посильному труду:  поливают  цветы, убирают 
сорняки.   





ВОСПИТАНИЕ  ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  НА 
ТРАДИЦИЯХ ОТНОШЕНИЯ НАРОДА САХА К ЯКУТСКОЙ 

ЛОШАДИ» (ДЬӨҺӨГӨЙ ОҔОТО) 

        Приобщение дошкольников к 
традиционным ценностям народа саха 
выполняет важную роль в формировании 
личности ребенка, его сознания, 
самосознания, нравственных и других его 
характеристик. Традиционные ценности 
представляют собой отражение культуры и 
неизменным остается их назначение в 
человеческом обществе, способствует 
усвоению детьми духовно-нравственных 
ценностей народа Саха. Воспитателями 
создается специальная образовательная 
среда, обеспечивающая приобщение детей 
к семейным ценностям формирующая 
ценностное отношение к истории и 
культуре родного края. 



        
      ПАРЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: 

 
 «Оздоровление  детей  дошкольного  возраста   посредством  использования  

продукции, выделанных из якутской лошади». 
                                                                                                                        (ст..медсестра  Садовникова А.Е.)  
 

 «Физическое развитие детей дошкольного  возраста  посредством подражания 
телодвижений дитя  лошади (Дьөһөгөй оҕото)»  
                                                                                                                                     (физ. рук.  Афанасьева  Т.Я)  
 

«Ознакомление  якутской  лошади  в  развитии  речи  для  детей  младшей  группы»      
                                                                                            (восп.  мл.  гр. – Мордосова  С.И.,НиконоваТ.В.) 
 

«Использование  движений   дитя  лошади  в  ритме  танца » 
                                                                                                                            (восп.  ср. гр.-Винокурова О.В.) 
 

«Якутская  лошадь,  как  материал  для занятий  по  развитию  речи дошкольников».  
                                                                                                                        (восп.  подг.  гр . -Григорьева  У.С.) 
  

«Приобщение  к  народным  традициям,  привитие   любви  к природе  детей 
дошкольного  возраста  посредством  изучения  якутской  лошади»  
                                                                                                           (восп.  подг.  гр.  Винокурова  О.В) 

  

«Воспитывать  у  ребенка  чувство  гордости  на  неповторимую  красоту  якутской  
лошади  посредством  обучения  пению  и  игры  на  хомусе»  
                                                                                                                 (муз.  рук.  Захарова  М.П.) 

 

 



 

РЕЛАКСАЦИЯ 
  



ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Массаж стоп и тела массажером из конского волоса  




