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          Сартанский детский сад «Кустук» с 2007 года имеет статус 

республиканской экспериментальной площадки, по реализации проекта 

«Уhуйаан культуры Дьөhөгөй». Цель этого проекта:    Создание особой 

образовательной среды – пространства культуры Дьөhөгөй, в котором 

раскрываются и развиваются природные способности и возможности детей 

северных Саха (модель ДОУ). 

Одна из задач воспитания – создать среду для организации детской 

деятельности. В  деятельности детей формируются их нравственные 

качества,  а возникающее отношения могут влиять на изменение целей и 

мотивов деятельности, что в свою очередь влияет на усвоение нравственных 

норм  и ценностных ориентаций. Очевидно, что необходимым условием 

развития всего  многообразия детских деятельностей служит полноценно 

организованная развивающая среда дошкольного образовательного 

учреждения – предметно-игровая и архитектурно-ландшафтная. 

                 У народа саха формирование подрастающего поколения всегда 

связано с его трудовой деятельностью. К.Д. Ушинский, рассматривая 

содержание народной педагогики, подчеркивал: «Самое воспитание, если оно 

желает счастье человеку, должно его воспитывать не для счастья, а 

приготовлять  к труду жизни... Воспитание должно развить в человеке 

привычку и любовь к труду, оно должно ему дать возможность отыскать для 

себя труд в жизни» [Портнягин И.С. Кут–сюр как форма обучения и 

подготовки будущих учителей по национальной культуре. – Якутск, 1995 c. 

101]. 

Приучение к труду с раннего детства — это положительная традиция 

народного воспитания. С трех лет, как правило, малыши вовлекаются в 

посильный труд, связанный с общими интересами семьи. В якутских семьях 

взрослые всегда брали с собой на работу малышей, даже если они не в 

состоянии оказать практическую помощь. При этом родители руковод-

ствуются народной мудростью: «Пусть глаза привыкают к работе».  



Личностные качества ребенка  формируются не самим процессом 

труда, а теми отношениями,  которые при этом возникают. 

    Еще одна положительная сторона – это совместный труд взрослых и 

детей. Такое совместное участие в труде, во-первых, приучает детей к жизнен-

ным ситуациям в реальной обстановке; во-вторых, исключает необходимость в 

общении с детьми назидания, упрека;  в-третьих, дисциплинирует и детей, и 

взрослых тем, что дети не хотят отстать от взрослых, а взрослые не могут пока-

зать свои слабости при детях. По этому поводу П. П. Блонский писал: «...жить 

без взрослых для детей неестественно... Трудовая школа есть жизнь, совмест-

ная культурно-трудовая жизнь детей и взрослых. И именно взрослые являются 

проводниками культуры в детскую жизнь» [Блонский П.П. Курс педагогики. 

Введение в воспитание детей\П.П. Блонский. - М.: 1998. – 536 с. 3, c. 297]. 

Этническая модель ДОУ представлена следующими 

компонентами:

 

 Основные направления работы 

 - Взаимодействие ДОУ и семьи    

Усуйаан 

 (дети, родители, педагоги,)  

Совместная деятельность детей и взрослых по 

формированию ценностных взглядов и суждений (в 

ходе специфических видов детской деятельности) 

Культурные образцы 

отношений «человек – природа», 

«человек – человек», «человек – 

труд»  

Этнопедагогические средства, 

методы и способы 

взаимодействия  

Творческое самовыражение детей в деятельности: 

игре, продуктивных и художественных видах 

деятельности 

 



 - Создание условий особой образовательной среды – пространства 

культуры «Дьөhөгөй» 

 - Развитие творческих способностей дошкольников  

 

Концепция сотрудничества ДОУ с семьей 

  В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество, т.е. сов-

местное определение целей деятельности, совместное планирование пред-

стоящей работы, совместное распределение сил, средств, предмета деятель-

ности во времени в соответствии с возможностями каждого участника, сов-

местный контроль и оценка результатов работы, а затем и прогнозирование 

новых целей, задач и результатов. 

         Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей 

является организация их совместной деятельности, в которой родители – не 

пассивные наблюдатели, а активные участники процесса, т.е. включение роди-

телей в деятельность дошкольного учреждения. 

           Под включением родителей в деятельность дошкольного учреждения 

мы понимаем их участие в: 

- организации образовательного процесса; 

- создании творческих групп для разработки и реализации социально-

значимых проектов; 

- организации современной социально-развивающей среды в группах; 

- участии в оказании дополнительных образовательных услуг; 

- привлечении родителей к оценке деятельности ДОУ. 

Это активное сотрудничество возможно при: 

1) внедрении методики поэтапного включения родителей в деятельность 

дошкольного учреждения: 

а) повышении уровня психолого-педагогических знаний родителей в целях 

актуализации их образовательных потребностей; 

б) восприятии родителей как реальных заказчиков образовательных услуг, 

т.е. понимания ими назначения, целей, функций дошкольного учреждения; 

в) активном, систематическом участии родителей в деятельности 

дошкольного учреждения. 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена: 

- положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную 

работу, осознанием ее целей и личностной заинтересованностью; 

-   совместным планированием, организации жизнедеятельности детей; 



-   свободой выбора участников деятельности; 

- позицией администрации, способствующей самореализации и 

самовыражению педагогов и родителей. 

 

Основная идея проекта: создание насыщенного образовательного 

пространства, в  котором возможен развивающий, деятельностный способ 

взаимодействия взрослого и ребенка, и, главное, которое соответствует 

этническому ритму жизнедеятельности ребенка саха, этническим способам 

взаимодействия с окружающей средой. Новая образовательная среда – 

пространство культуры Дьөhөгөй носит развивающий  способ работы с 

живыми потребностями детей, имеет своеобразную предметно-развивающую 

среду. Содержание образовательной деятельности отбирается с учетом 

основных положений Концепции этнического ДОУ.  

Родители – носители традиций жизнеобеспечения народа. Таким образом, 

станет возможным создание модели взаимодействия детского сада и семьи в  

создании новой образовательной среды. 

В результате реализации проекта: 

- организована образовательно-воспитательная деятельность в детско-

взрослых сообществах – уhуйаанах, в которых обеспечивается свободное 

творческое развитие личности ребенка; 

- разработаны образовательные программы «уhуйаан» в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной политики и на основе 

анализа потребностей сельского населения в образовательных услугах для 

детей дошкольного возраста. 

-  разработана Программа развития детского сада как Центра развития 

ребенка. 

- применяются  лучшие  отечественные  и мировые методики, технологии 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных способностей детей: 

- создана система диагностики, мониторинга и оценки, в целях 

отслеживания результатов работы. 

- реализуются принципы государственно-общественного управления 

дошкольным учреждением. 

С реализацией инновационной деятельности: 



 статус детского сада значительно повысился как на уровне села, так и 

района; 

 повысились учебно-методический уровень и творческий  потенциал 

педагогов;  

 повысилась заинтересованность и ответственность родителей за 

развитие индивидуальных способностей детей, как основному фактору 

успеха на следующих этапах жизни; 

 

Сценарий конкурса «Дьөhөгөйтөн төрүттээх соно5остой барахсан» 

           (аан дойдутаа5ы о5о көмүскэлин күнүгэр  аналлаах куонкурус 

сценарийа)  

 

Ыытыллар сирэ: киэң площадка, 3 ат бааллар сэргэтэ, «старт», «финиш» 

диэн табличкалар. Площадка саламаларынан, шариктарынан, флажоктарынан 

киэргэтиллибит. Ыытааччы: Бүгүн – о5о көмүскэлин күнэ, бүгүн о5о 

ыhыа5а!  

Сибэккинэн симэммит 

Сирбит-уоппут киэркэйбит. 

Мутукчалаах ойуурбут 

Муңутаабыт кэмигэр. 

Күлэн-онньоон көччүйэр 

Ойор-тэбэр о5о саас 

Кэрэ-бэлиэ күнүнэн 

«Кустук» о5о эйгэтин коллектива ис сүрэхтэн э5эрдэлиир! Сиэдэрэй 

сибэккинэн симэммит. Алтан отунан арылыйбыт ача күөх от ситэн, күөх 

мутукча тиллэн муңутаан, уйгу быйаңынан сир Ийэ чэлгийэн турда5ына, 

дьикти кэрэ айыл5алаах, үөскүлэң сүөhүлээх, быhый сылгылаах, үтүө үлэhит 

дьоннордоох, сырдык кэлэр кэскиллээх Сартаңмыт сиригэр бүгүң үүннэ 

дьоhун-дьоро кэрэ- бэлиэ күн! 



    Бу маннык сүргэни көтө5өр, сүрэ5и сылаанньытар, санааны сырдатар, 

айыл5алыын алтыhар кэмңэ «Дьөhөгөйтөн төрүттээх, соно5остой барахсан», 

диэн куонкуруспутун са5алыахпытын иннинэ сыалын-соругун билиhиннэрэ 

түhүөм:  

- оскуола5а киириэн иннинээ5и саастаах о5ону кыратыттан сылгыга 

сыhыаран иитии; 

- саха оло5ор сылгы суолтатын кыра эрдэхтэриттэн, Дьөhөгөй о5отун кытта 

алтыhыннаран, билиитин-көрүүтүн толору сайдыылаах таhымын хааччыйыы, 

о5о ойүгэр-санаатыгар иңэрии. 

Саханы саха оңорон сандаарпыт, 

Киhини киhи оңорон килэппит, 

Дьиэни дьиэлитээччи 

Күрүөнү уhатааччы 

Алтан сэргэни анньааччы 

Аал уоту уматааччы 

Төлкөлөөх түhүлгэни төрүттээччи, 

Түөрэм туйахтаах 

Кэлим сиэллээх 

Доллу кулгаахтаах 

Санныгар дьа5ыллаах 

Самыытыгар таңара бэлиэлээх 

Күн Дьөhөгөй 

Айыы тойон 

Бэттэх көрөн 

Мичик гынан 

Тиийэн кэллэ, до5оттор! 

    

  А5а – ыал тулхадыйбат тутаа5а, булар-талар, аhатар-сиэтэр, күүстээх 

эрэллээх киhибит. Кини барытыгар үтүө холобуру көрдөрөр буолла5ына, 

о5олор да ол суолтан туораабаттар, таптаан, ытыктаан, кини тылын 



сыаналаан үчүгэйгэ тардыhаллар.   Дохсун ытыс тыаhынан уруйдуу-

айхаллыы көрсүөххэйиң куонкурус кыттааччыларын.  

  Эр киhи уонна ат кыттыгас дьыл5алаахтар, ат уонна киhи бэйэ-бэйэлэрин 

өйдөhөр, өрүhүйсэр, өйдүүн-санаалыын биир буолаллар. Ат иччитигэр олус 

бэриниилээх, харыстыыр, араңаччылыыр аналлаах. Мииниллэр миңэ иччитин 

курдук ураты  күүстээх –уохтаах, быhыылаах-таhалаах, майгылаах-

сигилилээх буолаллар. 

   / «Үрүмэччи маңан ат» ырыанан до5уhуоллатан күн эргииринэн киирэллэр/.     

Күрэхтэhии түhүмэхтэрэ: 

1. «Аты кэргэтии» авангарднай муода. /дьиэ5э сорудах/ 

2. Этаптаах күрэхтэhии.  

- ыңыырдааhын; 

- бэрэмэдэй хааланыы; 

- бөхтүргэ баайыы /куул, таба тэллэх, үс төргүү быанан баайыллар/ 

- бэйэтэ таңнар /атах суутун эринэр, саппыкы кэтэр, куурка, сэлээппэ 

кэтэр, дэйбиир тутар/ 

- атын сиэппитинэн сүүрэн финишка тиийэр; 

- атын ыңыырын, бэрэмэдэйин, бөхтүргэтин түhэрэр; 

- атын ата5ын баайар  уонна төттөрү аhата ыытар; 

3. Ыйытыктар: - саха сылгытын  өңө, дьүhүнэ; 

                          - сылгыны сааhынан араарыы;  

4. «Акка эбиэс сиэтии» /биир хомуос эбиэс бэриллэр/ Хайа сылгы 

түргэнник бүтэрэр эбитий? 

5. «Илиинэн оңоhук» /дьиэ5э сорудах/ 

6. «Мас атынан сүүрдүү» Ким о5о буолан ооннььобото5ой, саха о5ото 

барахсан ура5аhы миинэ түстэр эрэ акка олорбут тэңэ сананар. Ат 

сүүрдүүтэ  кырдьык да саха  киhитин сүhүө5үн хамсатар, сүрэ5ин 

эппэңнэтэр, өбүгэ астык ча5ылхай оонньуута буолла5а. Билигин биhиги 

а5аларбыт мас аттарыгар олорон күрэхтэhиэхтэрэ. 



  Дьүүллүүр сүбэ күрэхтэhии түмүгүн таhаарар. Кыайыылаахтар уонна 

кыттааччылар анал бэлэхтэринэн на5араадаланаллар. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           Любимое занятие-иппотерапия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массажеры из конских волоса кумыс-напиток богатырей 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Наши любимые питомцы юные исследователи 

 

 



 

 

 

Конкурс  «Дьөhөгөйтөн төрүттээх соно5остой барахсан» 

 

 

 

 

 

 

 

  


