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Предисловие 
Российское общество в начале XXI века настиг 

кризис утрат, прежде всего, утрат в системе ценностей. 

Это глубоко переживается старшим поколением, но 

более всего подобные изменения влияют на 

дошкольников и подростков, так как прерывается связь 

поколений: нарушается духовная, нравственная, 

психологическая, культурная преемственность. 

Духовность (или ее отсутствие) ярко проявляется в 

образе жизни. Создание образа, идеала, образца для 

подражания начинается с понимания разумом духовной 

истины. Духовность можно развивать, лишь опираясь на 

исторически сложившиеся культурные традиции. 

Культура Алтая – это сплав традиций русского, 

украинского, казахского, алтайского, немецкого и 

других народов. Культурная традиция – это 

выраженный в социально-организованных стереотипах 

групповой опыт, который в пространственно-временной 

динамике воспроизводится в различных человеческих 

коллективах. При этом развивается процесс 

вариативного функционирования стереотипов: 

локального, регионального, этнического и т.п. 

Длительное плодотворное взаимодействие культуры 

прошлого и настоящего несет в себе позитивный 

интеграционный потенциал. В достижении такого 

положительного результата призвана сыграть свою роль 

личность педагога, мировоззрение которого 

формируется в современной ситуации, в современном 

культурном пространстве. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

в современной педагогике предполагает создание 

условий для развития личностных свойств субъекта, 

обучения на основе гуманистических ценностей, среди 

которых важное место принадлежит традиционной 
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культуре. Любить и уважать можно только то, что 

знакомо, известно, изучено. Приобщение 

подрастающего поколения к традиционной культуре 

является основой формирования подлинной духовности, 

это наиболее короткий путь к взаимопониманию. 

Национальный идеал имеет общечеловеческое 

содержание. Как воплощение лучших достижений 

человеческой мысли он подвергается символизации. В 

освоении культуры большую роль играет идея о 

значении символа. Важно то, чтобы при новом витке 

символизации человеческого идеала не происходило 

душевного оскудения личности. На предотвращение 

эмоционального обеднения детского ума и сердца 

направлена программа этнокультурного образования 

детей дошкольного возраста в условиях специально 

созданной среды традиционной культуры Алтая. 

Авторский коллектив не только теоретически 

обобщил результаты работы с детьми в условиях 

эксперимента, но и разработал практические 

рекомендации, методические материалы, чрезвычайно 

полезные для педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. Все разработки выстроены с учетом 

возрастных особенностей детей на основе богатства 

традиционной культуры алтайского региона, именно с 

традиций начинается ценностное «домостроение» 

личности. 

 

Т.М. СТЕПАНСКАЯ, доктор искусствоведения, 

профессор 
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Пояснительная записка 

Программа «Солнцеворот»: этнокультурное 

воспитание детей дошкольного возраста на традициях и 

ценностях культуры русских переселенцев Алтайского 

края» предназначена для осуществления образования 

детей с 3 до 7 лет посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

Этнокультурное образование – это неотъемлемая 

часть образовательного процесса современного 

дошкольного учреждения. Современная семья, в силу 

как объективных, так и субъективных причин, как 

носитель, хранитель и передатчик духовных и 

нравственных ценностей – не всегда может осуществить 

данное предназначение. В традиционной культуре сами 

народные традиции обеспечивали необходимый уровень 

житейско-нравственной и художественно-эстетической 

воспитанности детей, теперь эти традиции призваны 

поддерживать образовательные учреждения и 

учреждения культуры.  

Этнокультурная составляющая образовательного 

процесса в дошкольных учреждениях раскрывалась 

через такие принципы, как:  

- принцип связи детского сада с окружающей 

действительностью, предполагавший расширение 

детских представлений в процессе ознакомления с 

бытом, культурой своего народа, с культурными 

достижениями всего человечества;  

- построение воспитательной работы в детском 

саду на родном для детей языке, использование 

произведений устного народного творчества;  

- принцип изучения окружающей ребенка 

социальной среды, в том числе и национальной.  

В образовательном процессе ДОО необходимо 

учитывать: этнокультурную специфику социального 
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окружения ребенка; гармонизацию национальных и 

общечеловеческих моментов; взаимосвязь семейного и 

общественного воспитания; особенности детского 

мышления, специфику становления «образа мира» у 

дошкольников; принцип сравнительного обобщения 

(отмечая специфическое, характерное лишь для 

культуры одного народа, подчеркивая то общее, что 

объединяет все этносы). 

Задача взрослых уже в дошкольном возрасте, 

открывая вместе с ребенком своеобразие мира природы, 

искусства, культуры Алтайского края, способствовать 

становлению основ этнического самосознания ребенка 

как члена семьи, как гражданина города, края, страны, 

как активного созидателя, устроителя окружающей и 

общественной среды. 

На сегодняшний день существует множество 

концепций, технологий, парциальных программ, в 

которых представлено в разных формулировках и 

объёмах этнокультурное воспитание.  

Это программы – «Наследие» М.Ю. Новицкой, 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханёвой, 

«Патриотическое воспитание дошкольников» 

Н.В. Алёшиной, «Мой родной дом» под редакцией 

Т. И. Оверчук, «Мы живём в России» Н.Г. Зеленовой, 

Л.Е. Осиповой, «Мир детства» г.Оренбург, «Росток» 

г. Челябинск, «Живой родник» г. Северск и др.  

Ряд программ ориентирован на приобщение детей 

к истокам русской народной культуры. К таким 

программам можно отнести программу «Знакомство 

детей с русским народным творчеством» (авторы-

составители Л.С. Куприна, Т.А. Бударина и др.), 

программа Е.В. Соловьевой по гражданскому 

воспитанию, «История и культура России – 
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дошкольнику» Г.Н. Данилиной, «Знаки народной 

культуры» г.Томск (Ажермачева З.Н., Воронкова С.А). 

В некоторых комплексных программах 

этнокультурное воспитание включается в другие 

направления работы с детьми. Например, в программе 

«Истоки» Л.А. Парамоновой выделен раздел 

«Элементарные историко-географические 

представления». Основная цель введения данного 

раздела в программу – воспитание поколения людей, 

осознающих себя в непрерывном контакте с историей, 

связанных с прошлым, настоящим и будущим своей 

культуры, участников мирового культурно-

исторического процесса, проживающих на 

определённом географическом пространстве. Можно 

сказать, что задачи этнокультурного воспитания 

решаются, в основном, посредством умственного и 

нравственного воспитания.  

Программа «Детство» В.И. Логиновой 

предполагает этнокультурное воспитание детей в 

процессе художественно-эстетического развития и 

взаимодействия дошкольников с различными сферами 

культуры через рисование, музыку, детскую литературу, 

родной язык. В связи с этим большое внимание 

уделяется произведениям устного народного 

творчества, народной музыке и танцам, декоративно-

прикладным искусствам народов России.  

В парциальной программе «Оберег» 

Е.Г. Борониной предполагается углубленное изучение 

детьми музыкального фольклора. В другой парциальной 

программе «Живой мир образов», разработанной 

Р.Г. Казаковой и др., содержание этнокультурного 

воспитания дошкольников включает в себя три 

направления работы, которые осуществляются 
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параллельно и в тесной взаимосвязи с художественно-

эстетическим и умственным воспитанием детей. 

В парциальной программе «Художественный труд. 

Обучение детей элементам народных ремесел в детском 

саду и начальной школе» Н.А. Малышевой в качестве 

основных способов освоения народной культуры 

выступают разные виды художественной деятельности 

детей в возрасте от 2 до 10 лет: рисование, лепка, 

аппликация, мозаика, конструирование и 

моделирование (из бумаги, строительного, природного 

материала, готовых форм и др.), плетение, вышивание, 

работа с текстильными материалами и др.  

В итоге можно заключить, что ни одна из 

комплексных программ в отдельности не может 

полностью решить проблему знакомства дошкольников 

с народной культурой с учетом специфики того или 

иного региона России. Нет программ, в которых бы 

рассматривались задачи знакомства и приобщения детей 

дошкольного возраста к традиционной культуре 

русских переселенцев и старожилов Алтайского края.  

Программа «Солнцеворот» направлена на выбор 

воспитательной стратегии и реализацию тезиса о 

человеческом начале, высказанного К.Д. Ушинским: 

«… не просто любить малыша, не просто исповедовать 

и декларировать гуманистические и культурные 

ценности, не поучать, а взаимодействовать с ним, 

воспитывать его согласно законам психогенеза и в 

соответствии с требованиями общества». 

Процесс этнокультурного образования 

дошкольников выстраивается на обеспечении 

возможности проявления и пробуждения активности 

ребенка. Вне детской активности невозможны ни 

познание, ни обретение нравственного опыта, ни его 

деятельность (Р.Г. Казанова, А.Н. Леонтьев, 
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В.С. Мухина, Д.Б. Эльконин и др.). Именно эта позиция 

предоставляет ребенку, свойственную ему от природы, 

уникальную возможность действовать самостоятельно, 

опираясь на собственное желание, стимулирует у него 

постоянно высокую мотивацию, развитие 

эмоциональной сферы и волевых качеств. 

Программа построена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного 

стандарта к структуре и содержанию программы 

дошкольного образования, опирается на многолетний 

опыт коллектива учреждения и современные тенденции 

образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№1155). 

Соответствует Федеральному закону Российской 

Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений СанПиН 2.4.1.3049-13.» 

(Постановление от 15 мая 2013г. №26).  

Цель программы – обеспечить условия для 

становления у дошкольников основ национального 

самосознания, раскрытия их творческого, 

интеллектуального потенциала через открытие и 

освоение ценностей традиционной культуры русских 

переселенцев Алтайского края. 

Задачи программы «Солнцеворот»: 

 Пробуждать устойчивый интерес к познанию 

родного края, перерастающий в потребность бережного 

отношения к его историческому и культурному 

наследию в условиях ретроспективной среды 

традиционной культуры русских переселенцев Алтая. 

 Способствовать активному освоению ребенком 
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культуры русского народа посредством создания 

комплекса условий, определяющих пространство его 

взаимодействия с миром на основе учета возрастных 

особенностей, развивающихся личностных ценностей, 

свободы выбора сферы интересов.  

 Побуждать ребенка к проявлению инициативы и 

самостоятельности в различных видах деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 Способствовать становлению у дошкольников 

эмоционально-ценностного эстетического отношения к 

семье, дому, родному краю средствами музейной 

педагогики, развитию способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

(интерактивными методами: средствами ТРИЗ 

технологии, метода замещающего онтогенеза и др.). 

Создание условий для полноценного 

этнокультурного развития современного ребенка – одна 

из социально-педагогических задач, стоящих перед 

дошкольным учреждением. Причем, успешная 

реализация этой задачи будет во многом зависеть от 

того, насколько педагог ДОУ владеет методиками 

этнокультурного развития детей и учитывает в своей 

деятельности результаты этого мониторинга. 

В процессе педагогического мониторинга 

изучаются, сравниваются, анализируются и 

прогнозируются различные аспекты этнокультурного 

образования с целью его дальнейшего 

совершенствования, обоснования значения его 

результатов для решения образовательных задач. 

Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении 

требований к условиям реализации Программы целевые 
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ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

Раздел 1. Организация учебно-воспитательного 

процесса 

Программа построена в соответствии с основными 

принципами дошкольного образования, отраженными в 

Федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса детей от 3 до 7 лет. Основой 

реализации выступает содействие и сотрудничество 

детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

Индивидуализация дошкольника обеспечивается 

многообразием организационных форм деятельности, а 

также добровольностью участия в них. 

Образовательный процесс включает следующие формы 

детской активности: 
- организованные – групповые, подгрупповые, 

индивидуальные;  

- полуорганизованные – индивидуальная и 

коллективная деятельность над творческими проектами, 

организация детского досуга и развлечений, 

формирование групповых традиций, ведение 

фотолетописи жизни группы; 

- неорганизованные – свободная деятельность, 

спонтанные игры. 

В соответствии с принципами Федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования игра, и особенно 

самодеятельная игра, возникающая и развивающаяся по 
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инициативе ребенка, рассматривается в Программе как 

ведущая деятельность и важная форма образования 

дошкольника. 

Отличительной особенностью Программы является 

интеграция содержания всех образовательных областей 

с включением регионального компонента как важного 

элемента в процессе приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.   

Ключевым понятием в Программе является создание 

в условиях дошкольной образовательной организации 

специально созданной среды традиционной народной 

культуры, призванной обеспечить этнокультурное 

образование детей дошкольного возраста. 

Педагогическое переконструирование окружающего 

ребенка пространства осуществляется с учетом 

принципов природосообразности (Л.С. Выготский, 

В.В. Давыдов), народности (К.Д. Ушинский), принципа 

сотрудничества и сотворчества.  

Создание и обогащение такой среды позволяет 

ребенку удовлетворить его потребность в познании 

окружающего мира в единстве традиций, обычаев, 

нравственных ценностей своего народа, 

преобразовывать его по законам добра и красоты, а 

также дает возможность для самостоятельного 

конструирования собственного образа «Я».  

Этнокультурная среда, обеспечивая эмоциональное 

благополучие ребенка, пробуждает чувство уверенности 

в себе и защищенности через обретение опыта 

поведения в основных сферах жизнедеятельности (мир 

природы, мир предметов, искусства, мир других людей, 

собственный мир) на основе познания и принятия 

особенностей культуры родного народа, соотнося 

настоящее с прошлым, двигаясь в будущее.  
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Такой метод организации развивающей предметно-

пространственной среды является наиболее 

естественным и целесообразным для дошкольника, 

поскольку учитывает его возрастные и индивидуальные 

особенности, исходит из большого и уникального 

социокультурного опыта поколений.  

Этнокультурное воспитание в программе 

«Солнцеворот» осуществляется с учетом цикличности 

народного календаря.  
Значимыми средствами и формами 

этнокультурного воспитания являются народные 

праздники и игры, устное народное творчество, танцы, 

дидактические игры этнокультурного содержания.  

Современный взгляд на развитие ребенка в 

воспитательном пространстве народных праздников 

позволяет решать задачи физического, 

художественного, эмоционального развития детей, 

национального и общечеловеческого воспитания.  

Похожие климатические условия проживания, 

традиционная трудовая деятельность, интегративные 

процессы проецируют схожие элементы в структуру и 

содержание народных праздников разных народов.  

В связи с этим при выборе народных праздников 

для проведения целенаправленной работы с детьми 

дошкольного возраста по приобщению к этнокультуре 

нами учитывался ряд положений:   

- гармонизация фольклорного материала разных 

этнокультур;   

- принцип сезонности; 

- ориентир на единую тему, идею, что 

осуществляет гармонию национальных 

(специфических) и общечеловеческих элементов 

культуры. 

Стержнем программы «Солнцеворот» является 
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народный земледельческий календарь, составляющий 

основу тематического планирования.  

«Проживание» праздников аграрного народного 

календаря (Оспожинки, Покров, Кузьминки, Святки, 

Масленица, Сороки, Красная горка, Егорьев день, 

Троица) способствует развитию интереса к народной 

художественной культуре через погружение в 

фольклорную ситуацию.  

Этот круг событий ежегодно повторяется. Но 

ребенок каждый раз погружается в мир традиционной 

культуры с более объемным багажом познаний, чем в 

предыдущий раз. Поэтому каждое событие народного 

календаря является узнаваемым, но не однообразным и 

монотонным, а все более красочным и интересным. 

Здесь очень важно соблюсти меру и предложить 

ребенку именно тот объем, который для него актуален. 

Содержание Программы реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной и 

индивидуальной деятельности детей.  

Приобщение детей к традиционной культуре 

начинается с самого раннего возраста. В условиях 

дошкольного учреждения – с того момента, как ребенок 

переступил его порог.  

Во второй младшей и средней группах доля 

совместной деятельности воспитателя с детьми 

превышает объем самостоятельной деятельности детей, 

поскольку они лишь начинают овладевать способами и 

средствами построения разных видов деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте дети более 

самостоятельны, независимы в своем выборе. Они уже 

сами являются непосредственными «носителями» 

культуры в детской среде. Объем свободной 

деятельности в старшей и подготовительной к школе 

группах значительно увеличивается, однако и здесь 
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взаимодействие со взрослыми в разных видах 

деятельности активно продолжается (народные 

праздники, игры, труд, продуктивные виды 

деятельности). Создаются условия для совместной 

деятельности, игры, общения не только со 

сверстниками, но и с детьми разных возрастных групп. 

 

Планируемые результаты освоения содержания 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

являются характеристиками возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

После освоения содержания Программы ребенок: 

- владеет основными культурными способами 

деятельности, основанными на понимании духовно-

нравственных норм, характерных для представителей 

русского народа; 

- проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности, связанных с отражением 

представлений о народной культуре; 

- обладает чувством собственного достоинства, 

осознает себя как личность, существующую в 

определенном пространстве и времени русской 

культуры; 

- владеет разными формами и видами народной игры, 

может самостоятельно организовывать и проводить 

игры, в соответствии с особенностями аграрного 

календаря; 

- использует в активной речи пословицы и поговорки, 

загадки, считалки, образные выражения, знает народные 

приметы, умеет делать соответствующие 

умозаключения; 
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- проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, с интересом усваивает 

сведения, касающиеся особенностей культуры 

русскоязычного населения Алтайского края; 

- отражает этнографические представления в 

художественно-творческой деятельности (музыке, 

танцах, рисовании, лепке, конструировании); 

- презентует собственные достижения детям, 

родителям, педагогам, а также на мероприятиях 

различного уровня. 

В старшем дошкольном возрасте этнокультурное 

воспитание направлено на развитие этнокультурной 

компетентности.  

Этнокультурная компетентность дошкольника 
– формирующееся личностное качество, развитие 

которого осуществляется последовательно. От познания 

своей национальной культуры, понимания и принятия 

этнокультурных различий – к убеждению, что 

этнокультурное многообразие – это позитивное, 

прогрессивное явление, и затем к выстраиванию 

положительного взаимодействия с другими людьми.  

Основными показателями этнокультурной 

компетентности является: 

Наличие представлений об этнокультурной 

действительности. Формирование представлений идет в 

соответствии с общей логикой развития: от общего к 

частному через дифференциацию понятий.  

Ребенок способен сравнивать, обобщать, находить 

общее и специфическое в культуре разных народов.  

Ребенок старшего дошкольного возраста знает о 

культурном многообразии народов, об их историческом 

прошлом, о геральдических символах, об особенностях 

(климатического, географического) проживания 

народов, о видах деятельности, об общности 
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исторического и культурного прошлого (когнитивный 

компонент этнокультурной компетентности).  

Наличие представлений характеризует 

сформированность элементов национального 

самосознания старших дошкольников; развивающийся 

интерес к познанию мира этнокультур своего и других 

народов, эмоционально-положительное отношение к 

людям разных этнических групп, к результатам их 

деятельности в сфере быта, труда, культуры; развитие 

социальных способностей и навыков поведения.  

Ребенок регулирует свое поведение в соответствии 

с усвоенными нормами и правилами, участвует в 

совместных мероприятиях, общается с людьми разных 

национальностей, успешно использует полученные 

сведения о культурно-духовных, национальных 

ценностях, творчески проявляет себя, принимает 

различные (позитивные) формы самовыражения, умеет 

конструктивно разрешать конфликты. 

Этнокультурная компетентность рассматривается в 

структуре общей социальной компетентности 

дошкольника, которая является одним из показателей 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Направления, характеризующие основы 

этнокультурной компетентности дошкольника, прежде 

всего, связаны с навыками сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми, эмоциональными 

проявлениями, знаниями, характеризующимися 

эмоциально-побудительной направленностью, 

способами творческого преобразования.  

Показатели этнокультурной компетентности 

дошкольников: 

- в когнитивной сфере – знания и представления о 

полиэтнической действительности, об историческом 

прошлом своего народа (о предметах народного быта, 
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народных праздниках и традициях, разных видах 

народно-прикладного творчества, умения осуществлять 

ориентировку в разных видах деятельности, связанной с 

отражением представлений о народной культуре); 

- эмоционально-чувственной сфере – интерес к 

изучаемому материалу, общению с людьми разного 

возраста, пола, национальности, положительное 

отношение к людям различных этнических групп, 

эмпатийные переживания; 

- поведенческой сфере – конкретные способы 

взаимодействия с другими людьми, умения отражать 

имеющиеся представления в разных видах деятельности 

на практике. 

В процессе мониторинга используются 

диагностические методы, такие как:  

- метод наблюдения позволяет проанализировать 

лежащие в их основе психологические явления и 

представить перспективу воспитательных воздействий 

на ребенка, который дает возможность в естественных 

условиях оценить действия воспитанников независимо 

от степени их подготовки; 

- метод изучения продуктов творчества применяется 

для изучения особенностей воздействия этнокультуры 

на духовно-нравственное воспитание личности 

дошкольника (анализируется участие детей в 

праздниках, игровой деятельности, на занятиях по 

этнокультуре и краеведению, свободной деятельности и 

др.); 

- опрос детей и их родителей для получения 

информации, заключенной в их ответах. Опрос 

проводится в форме анкетирования (письменные 

ответы), интервью (устные ответы) и беседы 

(обсуждение отдельных вопросов).  
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В процессе психолого-педагогического отслеживания 

динамики развития ребенка мы отказались от 

усредненных показателей (низкий, средний, высокий 

уровень), т.к. у каждого ребенка индивидуальный темп 

развития. 

 

Таблица 1. – Примерные индикаторы определения 

достижений ребенка дошкольного возраста 

 

3-4 года 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок эмоционально 

реагирует на состояние народной 

музыки, устного народного 

творчества; 

- ребенок владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет с 

использованием устного 

народного творчества 

Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления о 

некоторых атрибутах 

традиционной культуры 

Алтайского края: 

- жилище (изба), его 

устройство (пол, стены, потолок, 

крыша, окна); 

- предметы быта (печь, стол, 

лавки, колыбель); 

- домашняя утварь, посуда 

(миска, горшок, ложка, самовар); 

- домашние животные (кошка, 

корова, петух); 

- музыкальные инструменты 
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(свистулька, рожок, бубен); 

- кухня (пельмени, пироги, 

варенье, чай, молоко); 

- овощи, фрукты, ягоды 

Речевое развитие - Ребенок различает и называет 

обозначенные атрибуты и 

некоторые их функции в жизни и 

на картинках; 

- ребенок знает песенки, 

потешки, сказки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок проявляет интерес к 

рисованию, музыке, задает 

вопросы; 

- ребенок участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности (тесто, глина, 

пластилин); 

- у ребенка сформированы 

первичные представления о 

свойствах музыкальных звуков, 

простейших средствах 

музыкальной выразительности с 

использованием народных 

инструментов; 

- ребенок умеет воспринимать 

и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым, 

выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять 

движения с изменениями 

характера музыки или 

содержания народной песни. 

Физическое 

развитие 

Ребенок может играть в 

народные подвижные игры с 
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простым содержанием и 

несложными движениями 

4-5 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок осознает некоторые 

свои умения (умею рисовать), 

знания (знаю о чем сказка); 

- знает о семейных традициях, 

праздниках; 

- проявляет интерес к 

предметам быта, традиционной 

утвари, произведениями 

народного творчества; 

- стремится участвовать в 

праздниках народного аграрного 

календаря; 

проявляет интерес к ряжению 

в традиционные костюмы; 

- бережно относится к 

окружающим предметам 

народного быта 

Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления 

об: 

- отдельных постройках 

подворья населения Алтайского 

края (хлев, изба, баня, амбар, 

колодец); 

- основных видах труда  

старожилов и переселенцев 

Алтайского края (строительство 

дома, выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, 

одежды); 

- о предметах труда (топор, 

пила, прялка); 
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- о костюме старожилов и 

переселенцев Алтайского края 

(рубаха, сарафан, платок, 

кокошник, валенки, зипун); 

- о домашних животных (коза, 

корова, собака, лошадь, куры, 

гуси, утки); 

- народных праздниках 

(Оспожинки, Святки, Масленица, 

Сороки); 

- национальной кухне (блины, 

пироги, щи, куличи, каши, мед) 

Речевое развитие - Ребенок знает и активно 

применяет на практике 

произведения устного народного 

творчества; 

- ребенок различает и называет 

жанры устного народного 

творчества: потешки, небылицы, 

колыбельные песни, сказки; 

- может дать образную 

характеристику персонажу 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок владеет разными 

способами творческой 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению (в рисунке, 

танце, пении); 

- ребенок имитирует движение 

животных и труда взрослых в 

музыкально-игровой 

деятельности 

Физическое 

развитие 

- Ребенок активно участвует в 

сюжетно-игровых занятиях, 
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основанных на использовании 

элементов традиционной 

культуры Алтайского края; 

- ребенок может играть 

совместно со сверстниками в 

народные подвижные игры  

5-6 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Ребенок проявляет чувство 

любви и привязанности к малой 

родине, родному дому; 

- проявляет интерес к 

различным объектам 

традиционной культуры  

Алтайского края; 

- использует познания о 

родном крае в игровой и другой 

деятельностях; 

- бережно относится к 

предметам быта, произведениям 

народного творчества  

Познавательное 

развитие 

- Ребенок имеет представления 

об истории Алтайского края; 

- ребенок имеет 

дифференцированное 

представление о: 

- назначении избы, ее 

убранстве, закономерном 

расположении вещей в доме  

- особенностях материалов, 

используемых в строительстве 

жилища и при изготовлении 

предметов быта старожилов и 

переселенцев Алтайского края; 

- различных видах труда 
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(земледелия, ткачество, 

строительство, кузнечное и 

гончарное дело); 

- традиционной одежде 

старожилов и переселенцев 

Алтайского края (летняя-зимняя, 

мужская-женская, праздничная-

будничная); 

- народных праздниках 

Речевое развитие - Ребенок имеет первичное 

представление о диалектной речи 

через знакомство с культурой 

Алтайского края в фольклорных 

произведениях; 

- ребенок может доступным 

языком фольклорных 

произведений рассказывать 

народные сказки и уместно 

использовать пословицы, 

поговорки 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Ребенок владеет навыками 

народной росписи, умеет 

определять специфику ее 

отдельных видов; 

- ребенок может играть на 

музыкальных инструментах 

(бубен, трещотка, свистулька, 

треугольник); 

- исполняет народные танцы, 

хороводы, попевки, песни 

Физическое 

развитие 

Ребенок проявляет 

эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, 

смекалку, ловкость в 
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традиционных играх и забавах 

Алтайского края.  

 

6-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок владеет основными 

культурными способами 

деятельности, основанными на 

понимании духовно-

нравственных норм, характерных 

для представителей русского 

народа; 

- проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности, связанных с 

отражением представлений о 

народной культуре Алтайского 

края; 

- обладает чувством 

собственного достоинства, 

осознает себя как личность, 

существующую в определенном 

пространстве и времени русской 

культуры; 

- ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

с интересом усваивает сведения, 

касающиеся особенностей 

культуры русскоязычного 

населения Алтайского края; 

- презентует собственные 

достижения детям, родителям, 

педагогам, а также на 

мероприятиях различного уровня. 
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Познавательное 

развитие 

Ребенок имеет представления: 

- о различных элементах 

традиционной культуры 

старожилов и переселенцев 

Алтайского края (традиции 

семьи, обычаи народа, предметы 

быта, домашняя утварь, 

устройство жилища, особенности 

труда, специфика праздничного и 

повседневного костюма, кухня); 

- об отдельных культурных 

ценностях (искусство, техника); 

- ребенок имеет представления 

об отдельных элементах 

культуры других народов, 

национальных, этнических и 

расовых различиях между 

людьми 

Речевое развитие Ребенок использует в активной 

речи пословицы и поговорки, 

загадки, считалки, образные 

выражения, знает народные 

приметы, умеет делать 

соответствующие умозаключения 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок отражает 

этнографические представления в 

художественно-творческой 

деятельности (музыке, танцах, 

рисовании, лепке, 

конструировании) 

Физическое 

развитие 

Ребенок владеет разными 

формами и видами народной 

игры, может самостоятельно 

организовывать и проводить 
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игры, в соответствии с 

особенностями аграрного 

календаря 

 

 

Содержание программы в полном объёме может 

быть реализовано: 

- в совместной деятельности педагогов, детей и их 

семей; 

- через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Образовательная деятельность Программы 

направлена на: 

o Социально-коммуникативное развитие. 

o Познавательное развитие. 

o Речевое развитие. 

o Художественно-эстетическое развитие. 

o Физическое развитие. 

 

Особенности взаимодействия с семьями 

воспитанников 

В дошкольном учреждении создано родительско-

педагогическое сообщество, в котором родители 

становятся непосредственными участниками 

педагогического процесса, «вводятся» внутрь этого 

процесса. Установление партнерских, доверительных 

отношений между детским садом и семьей происходит 

через: 

- Календарные народные праздники – уникальная 

возможность для детей и взрослых (педагогов, 

родителей, жителей микрорайона) ежегодно 

погружаться в мир народных песен, танцев, обрядов, 

игр. 
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- Центр художественного творчества – собрана 

большая коллекция алтайских народных игрушек 

(сделанные мастерами и детьми); бисерных украшений 

(изготовленные педагогами и детьми); предметов быта и 

обихода жителей Алтая, расписанные Урало-Сибирской 

росписью. 

- Малые центры художественного творчества в 

группах. 

- Мастер-классы по знакомству с декоративно – 

прикладным творчеством, Урало-Сибирской росписью, 

народно-бытовой хореографией. 

- Музей «Живая старина», экспозиции которого 

созданы из собраний  домашних коллекций. 

- Туризм – непосредственная близость лесного 

массива способствует  взаимодействию детей и 

взрослых с миром родной природы, где дети не просто 

наблюдатели, но и активные участники «взрослой» 

созидательной жизни, обеспечивающей бережное 

отношение к природе.  

- Спортивные праздники, физкультурные 

развлечения, русские народные игры. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

• знакомство с семьей: встречи-знакомства, 

анкетирование семей; 

• дни открытых дверей;  

• индивидуальные и групповые консультации; 

• родительские собрания; 

• оформление информационных стендов; 

• организация выставок детского творчества;  

• приглашение родителей на детские концерты и 

праздники; 

• создание памяток, интернет; 

• переписка по электронной почте; 
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Совместная деятельность: привлечение родителей 

к организации конкурсов, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Информационно-аналитические формы 

взаимодействия: 
- анкетирование; 

- опрос; 

- электронная почта; 

- официальный сайт ДОУ. 

Познавательные формы взаимодействия: 

- родительские гостиные; 

- нетрадиционные родительские собрания; 

- экскурсии; 

- мастер-классы. 

 

Взаимодействие с социальными институтами 

Программа предусматривает внеаудиторный 

характер образовательной деятельности. Расширение 

образовательного пространства реализуется за счет 

взаимодействия дошкольного учреждения с музеями 

города Барнаула. Познавательный и эмоциональный 

опыт общения с краеведческими и художественными 

музеями города Барнаула и Алтайского края 

благоприятно сказывается на духовном формировании 

личности ребенка, позволяет значительно расширить 

его интеллектуальный и эмоциональный опыт, развить 

познавательные способности, создать нравственные 

основы его отношения к окружающему миру.  

Основные формы взаимодействия с музеями – 

детские и семейные экскурсии, различного рода 

мероприятия для детей и взрослых в праздничные дни, 

организуемые методической службой музеев, 

тематические встречи педагогов и детей с сотрудниками 
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музеев на экспозициях, выставки детского 

художественного творчества. 

 

Материально-техническое обеспечение 

программы «Солнцеворот» 

Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ соответствует 

государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в 

соответствии с:  

• санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• требованиями, предъявляемыми к средствам 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста 

(учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

• требованиями к оснащенности помещений 

развивающей предметно-пространственной средой; 

• требованиями к материально-техническому 

обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

В ДОУ 9 групповых помещений.  

Для организации образовательной работы с детьми 

имеются следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 изостудия; 

 кабинет педагога-психолога; 

 методический кабинет; 

 мини-музей «Живая старина»; 

 мини-музей «Космос», «Память за собою 

позови». 

Каждое помещение укомплектовано 
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соответствующей мебелью общего назначения, игровой 

и мягкой мебелью, необходимым оборудованием. В 

педагогическом процессе широко используются 

современные технические средства обучения и 

информационно-коммуникационные технологии. 

 

Методическое обеспечение программы 

«Солнцеворот» 
При разработке Программы использованы 

следующие парциальные программы и учебно-

методические пособия: 

1. Программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева), направлена на формирование у детей 

дошкольного возраста «базиса культуры» на основе 

ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характера, присущими ему нравственными ценностями, 

традициями, особенностями культуры. 

2. Программа «Наследие» – парциальная программа 

патриотического воспитания (М.Ю. Новицкая, Е.В. 

Соловьева), направленная на введение детей в 

традиционную русскую культуру, восстановление 

преемственности восприятии и освоении традиционной 

отечественной культуры; формирование основ 

национального самосознания и любви к Отечеству при 

росте взаимопонимания, уважения, дружбы между 

людьми разных национальностей. 

3. Парциальная программа «Оберег» 

(Е.Г. Бородина), предполагающая углубленное изучение 

детьми музыкального фольклора. 

4. Учебно-методическое пособие «Хрустальные 

родники Алтая» (Авторский коллектив педагогов 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №167» г. Барнаула), в 

котором собраны материалы из исторических и 
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этнографических источников об особенностях 

традиционной культуры Алтая. 

5. Учебно-методическое пособие «Поёт и играет 

«Медуница» (О.С. Щербакова, О.В. Голомидова), 

которое содержит общий культурологический материал 

о календарно-праздничной обрядности переселенцев 

Алтая, репертуар для слушания и освоения с 

методическими рекомендациями. 

 

 

Раздел 2. Содержание программы «Солнцеворот» 

Содержание программы ориентировано на 

отечественные культурные традиции и вместе с тем 

учитывает традиции русской народной культуры Алтая. 

В основу программы положены историко-

этнографические, краеведческие материалы о природе, 

истории заселения Алтайского края, о быте, жилище, 

одежде, пище и утвари, народных промыслах и 

ремеслах, фольклоре, празднично-игровой культуре 

старожилов и русских переселенцев.  

Особую педагогическую ценность представляет 

фольклор, трактуемый в этнопедагогике как культурно-

этнографический комплекс, включающий словесное, 

музыкально-песенное, танцевально-игровое, 

декоративно-прикладное творчество. 

В соответствии с этим подходом Программа 

обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности по 

следующим образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 
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Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Задачи «Социально-коммуникативного развития» 

пронизывают все структурные компоненты программы 

и ее содержание в целом: 

- пробуждать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе гуманных 

чувств, нравственных отношений с окружающим миром 

и сверстниками; 

- развивать готовность детей к использованию 

познаний о родном крае в игровой и другой 

деятельностях. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям Алтайского края, 

стремление сохранять национальные ценности.  
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Таблица 2. – Виды деятельности по социально-коммуникативному развитию детей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Экскурсии  

 

Чтение 

художественной 

литературы 

социально-

нравственного 

содержания 

 

Обсуждение 

реальных ситуаций, 

смоделированных 

педагогом 

 

Ситуативное 

обучение 

Составление и 

обсуждение моральных 

дилемм 

 

Дидактические игры 

 

Народные игры 

 

Хороводные игры 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Театрализованные игры 

 

Чтение художественной 

литературы 

Игровые 

упражнения 

 

Имитационные 

движения 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

Музыкально-

ритмические игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Театрализованные 

Беседы 

 

Анкетирование 

 

Совместные 

занятия 

 

Тематические 

досуги 

 

Развлечения 

 

Мастер-классы 

 

Семинары-

практикумы 
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Обучающие игры 

 

Дидактические игры 

 

Игры музейного 

содержания 

 

Сочинение и 

проигрывание мини-

сказок, рассказов 

 

Праздники 

 

Проектная 

деятельность 

Наблюдения  

 

Тематические досуги 

 

Викторины  

 

Выставки-конкурсы 

 

Развлечения 

 

Просмотр мультфильмов 

 

Труд в природе  

 

игры 

 

Дидактические 

игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Деятельность в 

центрах: 

- книжно-

информационн

ом; 

-общения с 

природой. 

Тренинги  

 

Творческие задания 

 

Выставки-конкурсы 

 

Экскурсии  

 

Труд в природе 

 

Интерактивное 

общение 

 

Совместные 

проекты 

 

Посещение музеев  
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Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

В направлении «Познавательное развитие» выделены 

задачи, содержание и условия педагогической работы 

по расширению и обогащению ориентировок в 

окружающем мире, развитию любознательности и 

познавательной мотивации, способов и средств 

деятельности через ознакомление с природой родного 

края, народной мудростью (фольклором), с историей 

заселения, бытом старожилов и русских переселенцев 

на Алтае. 

Задачи: 

- развитие наглядно-образного мышления, 

воображения, любознательности, познавательной 

активности в процессе ознакомления с жизнью и бытом 

старожилов и переселенцев Алтайского края; 

- способствовать формированию понятий о родном 

крае, как части России, истории зарождения и развития 

своего края и города; 

- обогащать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой, бытом, 

ремеслами и промыслами; 

- способствовать формированию бережного 

отношения к природе, пробуждению желания трудиться 

в природе в соответствии с ритмом аграрного 

календаря; 

- способствовать использованию полученных знаний 

в разнообразных видах деятельности. 

Содержание направления предусматривает переход 

от представлений об объекте к выделению 

существенных групп объектов, установление связей 

между объектами и явлениями, формирование способов 

познания (сенсорный анализ, построение и 

использование наглядных моделей и пр.).  
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Стержнем педагогического процесса является 

народный земледельческий календарь, 

составляющий основу тематического планирования. Все 

содержание программы разбито на тематические недели 

в четырех тематических блоках: осень, зима, весна, 

лето. Содержание каждой тематической недели 

реализуется в непосредственно образовательной 

деятельности, в совместной деятельности взрослого и 

ребенка и в самостоятельной деятельности детей. 

Основные тематические разделы по познавательному 

развитию: «Природа», «Жилище», «Традиционная 

одежда», «Пища и утварь». 
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Таблица 3. – Виды деятельности по познавательному развитию детей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Познавательно-

исследовательская и 

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

Чтение и 

обсуждение 

познавательной и 

художественной 

литературы 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 

Игра-

экспериментирование 

 

Конструирование 

 

Чтение, обсуждение и 

рассматривание детских 

иллюстрированных 

энциклопедий 

 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров 

 

Загадывание и 

Игровые 

упражнения 

 

Имитационные 

движения 

 

Словесное 

творчество 

 

Подвижные и 

спортивные игры 

 

Музыкально-

ритмические игры 

 

Сюжетно-

Беседы 

 

Анкетирование  

 

Совместные 

занятия 

 

Тематические 

досуги 

 

Традиционные 

семейные чтения  

 

Семейные мини-

спектакли 
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Решение логических 

задач 

 

Моделирование 

 

Ситуативное 

обучение 

 

Обучающие игры 

 

Дидактические игры 

 

Игры музейного 

содержания 

 

Рассказ-пояснение 

 

Экскурсии  

 

Праздники 

 

отгадывание загадок 

 

Создание коллекций, 

экспозиций 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

 

Целевые прогулки 

 

Дидактические игры 

 

Наблюдения  

 

Тематические досуги 

 

Викторины  

отобразительные 

игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Театрализованные 

игры 

 

Дидактические 

игры 

 

Изготовление 

альбомов, 

дневников 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Деятельность в 

центрах: 

Мастер-классы 

 

Семинары-

практикумы 

 

Тренинги  

 

Творческие задания 

 

Исследовательские 

задания 

 

Выставки-конкурсы 

 

Посещение музеев, 

театров  

 

Интерактивное 

общение 

 

Совместные 
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Проектная 

деятельность 

Выставки-конкурсы 

 

Развлечения 

 

Посещение музеев, 

театров  

- детского 

экспериментир

ования; 

- книжно-

информационн

ом; 

-общения с 

природой 

проекты 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

В направлении «Речевое развитие» выделены задачи, 

содержание и условия педагогической работы по 

расширению и обогащению ориентировок в 

окружающем мире, развитию любознательности и 

познавательной мотивации, способов и средств 

деятельности через ознакомление с природой родного 

края, народной мудростью (фольклором), бытом 

старожилов и русских переселенцев на Алтае. В 

качестве основного средства развития языковых и 

коммуникативных способностей детей рассматривается 

фольклорное творчество, большое внимание уделяется 

образности речи, развитию всех компонентов устной 

речи (лексической стороны, грамматического строя 

речи, фонематической стороны речи, связной речи). 

Задачи: 

- развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Алтайского края; 

- способствовать развитию речевой активности и 

слухового внимания через игровые ситуации; 

- насыщать реальную жизнедеятельность детей 

фольклорным материалом. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

включает два основных направления: 

• ознакомление детей с фольклором, поэтичностью 

его языка, многозначностью слов, с синонимическими и 

антонимическими отношениями между ними; 

•  формирование умения использовать лексические 

средства родного языка. 

Раскрытие смыслового богатства русского 

поэтического фольклора способствует расширению 

словарного запаса. 
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Особенностью работы по обогащению и активизации 

словаря средствами малых фольклорных жанров 

является ее связь со всеми видами деятельности 

дошкольника. Словесное творчество народа 

синкретично по своей природе и синтетично по 

характеру. Оно изначально связано с трудовой 

деятельностью человека и представляет одновременно 

материальную и духовную культуру. Разнообразные по 

содержанию песенки, прибаутки уточняют 

представления ребенка об окружающем, незаметно 

направляя его поведение, учат детей светлому 

восприятию мира, дают уроки нравственности и 

доброты. Игры, яркие иллюстрации, выразительное 

чтение произведений малого фольклорного жанра – все 

это значительно развивает эмоциональную 

восприимчивость ребенка. 

Организация деятельности с детьми осуществляется 

по коммуникативному принципу. Это выражается в том, 

что: 

• создаются оптимальные условия для подлинной 

мотивации детской речи; 

• обеспечивается главное условие общения – 

адресованность речи детей: ребенок обязательно кому-

либо адресует вопросы, сообщения, побуждения 

(преимущественно сверстнику);  

• стимулируется и поддерживается речевая 

инициатива (речевая активность) каждого ребенка;  

• осуществляется целенаправленный отбор 

содержания для обсуждения, основу которого 

составляет личный эмоциональный, бытовой, игровой, 

познавательный и межличностный опыт детей;  

• широко используются различные коммуникативные 

средства: образно-жестовые, мимические, вербальные, 

интонационные. 
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Талица 4. – Виды деятельности по речевому развитию детей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятель

ная деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Тематические 

беседы 

 

Рассказывание по 

игрушкам и 

картинам 

 

Рассказывание на 

заданную тему с 

опорой и без опоры 

на наглядный 

материал 

 

Проектная 

деятельность 

 

Чтение и обсуждение 

программных 

произведений разных 

жанров 

 

Загадывание и 

отгадывание загадок 

 

Заучивание 

стихотворений, 

чистоговорок, 

скороговорок, считалок 

 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

Словесное 

творчество  

 

Подвижные 

народные и 

хороводные игры 

 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Театрализованные 

игры 

Беседы 

 

Анкетирование  

 

Совместные 

занятия 

 

Тематические 

досуги 

 

Традиционные 

семейные чтения  

 

Семейные мини-

спектакли 
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Речевые игры и 

упражнения, 

вопросы требующие 

объяснения 

 

Чтение и 

обсуждение 

художественной 

литературы 

 

Пересказ 

литературных 

произведений 

 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

 

Артикуляционная 

гимнастика  

 

Просмотр 

мультфильмов, 

телепередач 

 

Инсценировки 

литературных 

произведений 

 

Игровые ситуации, 

основанные на 

фольклоре 

 

Показ различных видов 

театра  

 

Целевые прогулки 

 

Дидактические игры 

 

Наблюдения 

 

Дидактические 

игры 

 

Изготовление 

альбомов, 

дневников, 

книжек-малышек 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Деятельность в 

центрах: 

театральном;  

книжно-

информационном; 

общения с 

природой 

Мастер-классы 

 

Семинары-

практикумы 

 

Тренинги  

 

Творческие задания 

 

Исследовательские 

задания 

 

Выставки-конкурсы 

 

Посещение музеев, 

театров  

Интерактивное 

общение 

Совместные 

проекты 
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Моделирование 

жизненных 

ситуаций 

 

Рассказ-пояснение 

 

Экскурсии  

 

Праздники 

Тематические досуги 

 

Викторины  

 

Выставки-конкурсы 

Развлечения 

 

Посещение музеев, 

театров  
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Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Содержание направления «Художественно-

эстетическое развитие» рассматривается в единстве 

формирования у ребенка эстетического отношения к 

миру и его художественного развития средствами 

народного искусства. В основе этого направления лежит 

развитие художественных способностей и реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

Содержание отражает следующие тематические 

разделы: «Музыкальный фольклор», «Танцевально-

игровой фольклор», «Декоративно-прикладное 

творчество», в котором также выделены само-

стоятельные разделы «Рукоделие», «Лепка из глины», 

«Декоративное рисование». 

Задачи: 

- пробуждать интерес детей художественной 

культуре родного края средствами народного искусства;  

- приобщать детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

- пробуждать любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, проживание 

традиций Алтайского края;  

- способствовать развитию практических умений по 

приобщению детей старшего дошкольного возраста к 

различным видам искусства родного края. 
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Таблица 5. – Виды деятельности по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 

Слушание и 

обсуждение 

народной, 

классической, 

детской музыки 

Обыгрывание 

незавершённого рисунка 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

 
Рассматривание и 

обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, 

игрушкам, эстетически 

привлекательных 

Украшение личных 

предметов 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 

Имитационные 

движения 

 

Рисование 

иллюстраций к 

художественным 

Беседы 

 

Консультации 

 

Анкетирование  

 

Совместные 

занятия 

 

Тематические 

досуги 

 

Праздники  

 

Семейные мини-

спектакли 
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Игровое упражнение 

 

Упражнения на 

развитие голосового 

аппарата, 

артикуляции 

 

Проблемная 

ситуация 

 

Творческие задания 

 

Обучающие игры 

Совместные 

составления плясок 

 

Дидактические игры 

 

Экскурсии  

 

Праздники 

предметов, произведений 

искусства  

 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций 

произведений живописи 

 

Создание коллекций 

 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов для 

игр  

 

Экспериментирование с 

изобразительными и 

пластическими 

материалами 

Прослушивание 

произведениям 

 

Рисование, лепка 

сказочных героев 

 

Музыкально-

ритмические игры 

 

Импровизация 

танцевальных 

движений 

 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Театрализованные 

игры 

Родительское 

собрание 

 

Мастер-классы 

 

Семинары-

практикумы 

 

Творческие 

задания 

 

Создание 

фонотеки, 

видеотеки с 

любимыми 

танцами, 

песнями детей 

 

Исследовательск

ие задания 
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Проектная 

деятельность 

 

аудиозаписей 

 

Просмотр мультфильмов 

 

Использование музыки в 

повседневной жизни 

 

Целевые прогулки 

 

Дидактические игры 

 

Наблюдения  

 

Тематические досуги 

 

Викторины  

 

Развлечения 

 

Посещение музеев, 

театров, концертов 

Придумывание 

выразительных 

действий с 

воображаемыми 

предметами 

 

Настольно-печатные 

игры 

 

Продуктивная 

деятельность 

 

Экспериментировани

е со звуком 

 

Игры в «праздники», 

«концерты», 

«оркестры» 

Выставки-

конкурсы 

 

Посещение 

музеев, театров, 

концертов 

 

Интерактивное 

общение 

 

Совместные 

проекты 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

В направлении «Физическое развитие» определены 

задачи, содержание и условия педагогической работы, 

решение которых содействует укреплению здоровья 

детей, совершенствованию функциональных 

возможностей детского организма, жизненно важных 

двигательных навыков, физических качеств. При этом в 

качестве основного вида деятельности выступает 

народная игра.  

Задачи: 

- создавать условия укрепления здоровья и развития 

двигательной сферы детей на основе их творческой 

активности в народной игре; 

- развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Алтайского края.  

Достижение поставленных задач обеспечивают 

следующие формы образовательно-оздоровительной 

работы: 

1. Утренняя гимнастика (общеразвивающие и 

общеукрепляющие упражнения для различных групп 

мышц, основные виды движений). 

2. Занятия физической культурой 

(театрализованные физкультурные занятия с 

использованием имитационных, мимических и 

пантомимических упражнений, инсценировок и игр-

драматизаций, русских народных подвижных игр, 

загадок, считалок и скороговорок). 

3. Двигательно-оздоровительная направленность 

образовательного процесса (физкультминутки, 

малоподвижные игры, упражнения на развитие 

моторики рук, эмоциональной сферы детей в 

непосредственно образовательной деятельности). 
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4. Физические упражнения после сна (развитие 

органов дыхания, массаж). 

5. Закаливающие процедуры (массаж, закаливание 

верхних дыхательных путей, воздушные ванны, 

закаливающие процедуры для тела (совместно с 

медицинским работником образовательного 

учреждения)). 

6. Народные подвижные игры и упражнения на 

прогулке. 

7. Спортивные праздники, физкультурные 

развлечения, досуги, туризм. 

8. Фольклорные праздники и развлечения. 

9. Взаимодействие с родителями (совместные 

праздники, развлечения, досуги, встречи, мастер-

классы, консультации – рекомендации). 
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Талица 6. – Виды деятельности по физическому развитию детей 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьями 

воспитанников 

Деятельность, 

направленная на 

физическое 

развитие: 

- игровая; 

- сюжетная; 

- тематическая; 

- комплексная. 

 

Физкультминутки 

 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Хореография  

 

Утренняя гимнастика: 

- сюжетная; 

- подражательная; 

- с предметами. 

 

Ситуации, мотивирующие 

к двигательной активности 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные игры 

 

Игровые беседы с 

элементами движений 

 

Оздоровительные 

Игровые 

упражнения 

 

Подражательные 

движения 

 

Подвижные игры 

 

Спортивные игры 

 

Игры на воздухе, с 

водой 

 

Музыкально-

ритмические игры 

 

Беседы 

 

Консультации 

 

Анкетирование  

 

Совместные 

занятия 

 

Встречи по 

заявкам 

 

Физкультурный 

досуг 

 

Физкультурные 
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Физкультурные 

праздники 

 

Ситуации, 

мотивирующие к 

двигательной 

активности 

 

Игры и 

упражнения по 

тексты потешек и 

народных песенок 

 

Подражательные 

движения 

 

Подвижные игры 

 

Индивидуальная 

работа 

 

прогулки 

 

Гимнастика после 

дневного сна 

 

Обсуждения  

 

Проблемные ситуации 

 

Гигиенические процедуры 

 

Игровой массаж 

 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- закаливающие 

процедуры; 

- полоскание горла; 

- фитонцидотерапия (лук, 

чеснок); 

- аромотерапия; 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Дидактические 

игры 

 

Гигиенические 

процедуры 

 

Игровой массаж 

 

Игры в групповом 

спортивном центре 

праздники 

 

Туристические 

походы 

 

Межсемейные 

соревнования 

 

Мастер-классы 

 

Интерактивное 

общение 
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- кислородный коктейль; 

- витаминизация. 

 

Музыкотерапия  

 

Физкультурные досуги 

 

День здоровья 
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Таким образом, все направления развития Программы 

взаимосвязаны и содержательно дополняют друг друга. На 

каждом возрастном этапе тематические разделы 

повторяются, но уже с последующим усложнением, 

углублением в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. Это 

позволяет ребенку полноценно включаться в деятельность 

на любом этапе реализации Программы и продвигаться с 

той скоростью, которая для него посильна и органична. 
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Раздел 3. Основные формы и средства реализации 

программы, развивающая предметно-

пространственная среда ДОО 

Реализация программы «Солнцеворот» предполагает 

использование основных форм взаимодействия с детьми – 

игры, творческая деятельность и праздники, а также 

методов развивающего обучения – «погружение», 

«проживание», стратегию слуховой, певческой и 

визуальной коммуникации, метод группового обсуждения 

и решения проблем, образовательные путешествия 

(посещение выставок изделий народных художественных 

промыслов, народной одежды, поездки в образовательный 

центр народного творчества). Рекомендуется применять 

следующие методы: 

- наглядные (наблюдение, демонстрация образа, 

предметов, иллюстраций, способов действия с 

использованием дидактического материала, аудио-видео 

материал, и другие технические средства); 

- словесные (пояснение, рассказ, чтение, беседа, 

рассказывание дидактических сказок); 

- практические (проектная деятельность, деятельность в 

творческих мастерских); 

- игровые (игры-развлечения, игры-путешествия, игры – 

театрализации, дидактические истории). 

Ведущим методом взаимодействия с детьми является 

игра, где в непосредственной атмосфере дети 

приобщаются к истории и традициям родного края. 

Благодаря таким играм дети попадают в мир сказки и не 

просто слушают, а как бы живут и играют в этом мире. 

Они могут обуться в лапти, походить с коробом за 

плечами, покачать куклу в люльке, посидеть за прялкой, 

почесать кудель, взять в руки деревянные ложки и 

сравнить их с баклушами – заготовками для изготовления 

этих самых ложек. Любой предмет подсказывает тему для 
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интересного разговора. Исследуя экспонаты музея, дети 

познают смысл фольклорных текстов, природу 

происхождения слов. Возможность разыграть живое 

действо гармонично иллюстрирует близкие детям 

сказочные сюжеты, раскрывает эстетику живого 

бытования произведений народного творчества. Активное 

использование театрализации способствует осознанию 

детьми особенностей традиционного мировоззрения, 

системы ценностных установок. Детям предоставляется 

возможность для оптимального самовыражения через 

осуществление права выбора, самостоятельного решения 

проблемных ситуаций и способа открытия новых знаний. 

 

Организация развивающей предметно-

пространственной среды 
Организация развивающей предметно-

пространственной среды и жизненного пространства для 

детей – одна из важнейших задач реализации программы 

«Солнцеворот». Интерьеры сконструированы так, где 

ребенок в течение всего дня может найти увлекательное 

дело, занятие.  

В одной игровой комнате воссоздана обстановка 

русского крестьянского дома, в другой – крестьянского 

подворья, в третьей – размещены инструменты для 

ремесленной работы. 

Все игровые центры наполнены предметами быта и 

народных промыслов. Комплектация центров создает 

предпосылки для естественного погружения ребенка в мир 

традиционной культуры Алтая. Содержание материалов в 

группах зависит от возраста детей. 
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Таблица 7. – Развивающая предметно-пространственная среда ДОО 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 

Игровые центры в 

группах «Изба», 

«Светелка», «Живая 

старина» 

Предметы быта и обихода жителей Алтая, куклы в 

народных костюмах, куклы-закрутки, куклы из ниток, 

глиняные игрушки Алтая, предметы рукоделия, игровые 

макеты. 

Мини-центры 

театрально-игрового 

творчества в группах 

Разные виды театров, куклы, театральные атрибуты, 

фольклорные и театрализованные костюмы, музыкальные 

инструменты, картотеки, дидактические игры. Имеется 

костюмерная. 

Мини-центры 

сенсорного развития в 

группах 

Дидактические игры математического содержания на 

сравнение предметов по цвету, форме, размеру, материалу, 

функции, на группировку, на воссоздание целого из частей, 

на счет, развивающие логическое мышление; счетные 

палочки, наборы цифр и геометрических фигур, 

разнообразные карточки для счета; дидактические игры и 

пособия, материалы по развитию мелкой моторики рук. 
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Мини-центры 

экологического развития в 

группах 

Мини-лаборатории, огороды на окне, оформлены уголки 

природы и календари погоды, дидактические 

игры и пособия по экологии, краеведению. 

Физкультурный зал Стандартное и нестандартное оборудование, 

физкультурный инвентарь, пособия, мягкие модули, 

элементарные тренажеры. Подобраны картотеки 

пальчиковой гимнастики, массажа, гимнастики для глаз, 

подвижных игр. Оборудована спортивная площадка на 

территории детского сада. 

Музыкальный зал и 

мини-центры 

музыкального развития 

Музыкальный центр, телевизор, набор музыкальных 

детских инструментов. Подобрана хорошая фонотека. В 

группах также имеются музыкальные мини-центры, 

которые оснащены музыкально-дидактическими играми и 

пособиями, детскими музыкальными 

инструментами, музыкальными игрушками, костюмами. 

Комплекс мини-музеев 

ДОУ гражданско-

патриотической 

направленности 

«Родники» 

Сменные экспозиции определённой тематики, 

дидактические игры и пособия, стендовый материал, 

коллекции, детские продукты художественно-творческой 

деятельности. 
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Развивающая среда территории ДОУ 

Объекты 

экологического и 

познавательного развития: 

Огород, цветники, птичьи кормушки, скворечники, 

альпийская горка. 

Объекты физического 

развития и оздоровления: 

Спортивная площадка, физкультурно-игровые комплексы 

на участках для прогулки 

Объекты игровой 

деятельности 

Игровые площадки, игровое оборудование, выносной 

материал. 
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Игровая фольклорная среда в групповых 

помещениях: 
Младший дошкольный возраст 

- Настольная ширма с изображением интерьера 

избы: печь, стол, колыбель. 

- Макет избы с открытой стеной, убранством: 

стол, лавки, люлька, печь, посуда. 

- Макет хозяйственного двора с домашними 

животными: корова, собака, свинья, лошадь. 

- Куклы: в женской одежде (сарафан, рубаха); в 

мужской одежде (порты, рубаха); в детской сорочке. 

- Сундук с принадлежностями: сарафан, рубаха, 

повязки, порты, ленты, глиняные бусы и др. 

Старший дошкольный возраст 

- Макет «села»: одноэтажные дома («пятистенок» 

с расписанными и резными ставнями); двухэтажные 

дома – первый этаж каменный, второй – деревянный; 

колокольня, церковь; поскотина (изгородь). 

- Макет усадьбы: изба, хозяйственный двор 

(амбар, двор, пригон, гумно с овином, баня с 

домашними животными (детские работы из глины). 

- Модель крестьянской избы (в масштабе): 

красный угол (икона, рушник); стол, самовар, лавки, 

рубель, валек, рушник, шкаф-поставец, в котором 

находится посуда: деревянные чашки, ложки, плошки, 

берестяные кружки и туески, глиняные кувшины, 

бочонки, чашки, кадка; печь, состоящая из двух частей: 

русская, где находится чугун, и голландки с двумя 

дверцами. Верхняя – топка, нижняя – поддувало, 

подпечек с дровами; утварь к печке: кочерга, ухват, 

лопатка; колыбелька с куклой-младенцем. 

- Куклы-закрутки в женской одежде. 

- Женский костюм-«парочка». 

- Женский поневный комплекс: рубаха с поневой 
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и запоном. 

- Девичий сарафанный комплекс: рубаха, 

сарафан, девичья повязка. 

- Модель девичьей светлицы (в масштабе): стол, 

лавки, комод, кровать; сундук с приданым: сарафан 

(повседневный, праздничный), рубаха, порты, понева, 

нарукавники, фартук (запои), повязки, шамшура, 

рушники, комплект постельный вышитый (подзор, 

простынь с подзором, наволочками, пододеяльник, 

покрывало); ткацкий ручной станок, прялка, кудель, 

утюг, ножницы; зеркало, украшения. 

- Лубочные картинки. 

 

Малые центры художественного творчества: 

- Настольная ширма с изображением русского 

поселения на Алтае. 

- Алтайские народные глиняные игрушки, 

сделанные мастерами и детьми: цыпленок на подставке, 

петушок на подставке, птичка-погремушка, барашек, 

всадник. Все игрушки находятся на выставке в период 

ознакомления детей с ними. 

- Бисерные украшения, изготовленные детьми: 

жерелок, ошейник, налобник, гайтан. 

- Опояски. 

- Куклы-закрутки, куклы из ниток. 

- Вышивки. 

- Предметы быта и обихода жителей Алтая, 

расписанные Урало-Сибирской росписью: разделочные 

доски, ложки, чашки, игрушки. 

 

Студии народных промыслов и ремесел: 

- Настольная ширма – подворье русских 

переселенцев на Алтае 18-19 вв.: большой хлев с 

раскрывающимися воротами, курятник, поляна для 
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сюжетно-игровых моментов по изучению алтайской 

глиняной игрушки и составления коллективных 

композиций из детских работ. 

- Образцы глиняной игрушки Алтая: простые 

формы (цыпленок, цыпленок на подставке, петушок на 

подставке, куколка с прищипыванием от одного куска; 

сложные формы (куколка (из нескольких частей, 

слепленные комбинированным способом), лошадка, 

олень, глиняная пластина «всадник», «барыня», 

«голубь», всадник на коне, птичка-погремушка, 

барашек- погремушка, лошадка-погремушка. 

- Детские работы по мотивам глиняной игрушки 

Алтая. 

- Волшебный лес – настольная статичная ширма, 

предназначенная для сюжетной игры по изучению 

алтайской игрушки «Олень-золотые рога» 

- Прялка, расписанная урало-сибирской росписью. 

- Детские глиняные работы: чашки, миски, 

украшенные урало-сибирской росписью. 

- Декоративное панно с изображением сценок из 

жизни крестьян: «Барыня», «Всадник», «Петушки». 

- «Вечерочная изба» – сюжетная композиция из 

предметов быта: стол, лавки, люлька с куклой-

младенцем и постелью из лоскутков (одеяло, подушка, 

коврики домотканые), предназначенных для игровых 

моментов по ознакомлению детей с ремеслами на 

Алтае. 

- Рушники, вышитые крестом, красно-черными 

нитками: символизирующие рождение человека и 

плодородие. 

- Женский сарафан ширококлинный, рубаха на 

кокетке (становина), круглый кушак (опоясок). 

- Куклы в одежде русских переселенцев: в 

поликовой рубахе, косоклинном сарафане, в 
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косоворотке, портах, круглом опояске. 

- Бисерные украшения разнообразного плетения: 

женские (жерелок, ошейник, позатыльник, налобник); 

мужские (гайтан и др.). 

- Детские работы: вышивки, опояски, бисерные 

украшения, куклы-закрутки, куклы из ниток, лоскутная 

техника. 

 

Мини-музей «Живая старина» 

Ι раздел «Всякая избушка своей крышей 

хвалится» 

В данном разделе представлен материал для 

становления представлений детей об облике алтайской 

деревни, изучения внешнего вида изб и строений, 

материалов, строительной техники, декоративном 

оформлении домов, развития умения различать 

постройки по назначению (изба, терем, церковь, сарай, 

колодец).  

Экспонаты: макет избы с открытой стеной, 

убранством, макет церкви, макет терема, макет колодца, 

макет сарая. 

ΙΙ раздел «Как у нас-то в горенке» 

Содержание раздела направлено на осмысление 

целесообразности устройства предметной среды в 

крестьянской избе. 

Экспонаты:  

- Воссозданный уголок крестьянской избы с 

подлинными экспонатами: красный угол (икона, 

рушник). 

- Деревянная утварь: ложки, бочонки, миски, 

половник, кружки, корытце, туеса, короба, сито, сундук, 

коромысло; чугунная: чугунки; железная: ухват, 

кочерга, ножницы, утюг, серп, коса, самовар, молот, 

топор. 
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- Берестяные изделия – посуда, туеса, короба. 

- Керамические изделия (из глины) – посуда: 

квасник, кувшин, крынка, горшок. 

- Предметы труда: станок ткацкий, веретено, 

прялка, челнок, чесанки, рубель. 

- Модели – заменители: печь, колодец, шкаф – 

поставец, колыбель – люлька, лавки, стол. 

ΙΙΙ раздел «Чем богаты, тем и рады» 

Содержание данного раздела помогает вовлечь детей 

в познание духовно – нравственных традиций и уклада 

жизни в крестьянской семье. 

Экспонаты: макет хозяйственного двора с 

домашними животными, макет усадьбы, макет телеги, 

куклы (хозяин и хозяйка со смешной одеждой по 

сезонам), лошадь, выполненная в веревочной технике, 

наборы овощей (муляжи), мешки холщевые, куклы – 

закрутки, одежда: мужская (косоворотка, порты, штаны, 

тулуп, опоясок, шапка, гайтан), женская (рубаха, 

сарафан, кафтан, понева, кокошники, налобники, 

фартук, телогрея, платок, самшура, нижняя юбка), обувь 

(пимы, сапоги, лапти, чуни). 

ΙV раздел «Уголок самостоятельной 

деятельности» 

Дидактические игры к представленным разделам: 

- «Построй дом для матрешки», «Бирюльки», 

«Поленца», «Как построить новый дом», «Кому без них 

не обойтись», «Где спряталась матрешка». 

- «Украсим комнату», «Что изменилось?», «Из 

чего сделаны», «Выставка старинных вещей», 

«Ассоциации», «Кому без них не обойтись», «Украсим 

комнату», «Подходящее к подходящему». 

- «Чудесный мешочек», «Что растет на огороде?», 

«Посылка из деревни», «Как рубашка в поле выросла», 

«Чей наряд лучше?», «Что делают матрешки?», 
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«Выбираем работу», «Логический поезд», «Традиции 

крестьян Алтая», «Обед для матрешек», «Путаница», 

«Узнай на вкус», «Найди вещь», «Одень куклу в 

традиционный костюм». 

Наборы иллюстрационного и наглядного материала. 

- Раскраски, трафареты. 

- Деревянные конструкторы для самостоятельного 

конструирования. 

- Мозаика для развития мелкой моторики. 

- Глина для лепки предметов быта и глиняной 

посуды и игрушек. 

- Природный и бросовый материал для создания 

творческих работ. 

- Наборы мелких пластмассовых животных для 

обыгрывания (дикие, домашние). 

- Уголок свободного и самостоятельного 

экспериментирования (песок, глина, земля, камни). 

- Различные семена и плоды для посадки и 

творческой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

69 

Раздел 4. Планирование образовательной 

деятельности 

Программа «Солнцеворот» обеспечивает целостное 

развитие личности и способностей детей в различных 

видах деятельности по следующим образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 

Конкретное содержание реализации образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и осуществляется в различных видах 

деятельности. 

Стержнем планирования и организации 

этнокультурного образования является принцип 

интеграции как важнейшей качественной 

характеристики, обеспечивающей целостный 

образовательный процесс. Модель интегрированного 

образовательного процесса представляет специфику 

совместной и самостоятельной деятельности как основу 

«событийности» в течение месяца.  

В качестве организационной линии интеграции 

используется комплексно-тематический принцип 

планирования в соответствии с аграрным календарем. 

На каждом возрастном этапе тематика содержания 

образовательных областей сохраняется, но уже с 

последующим усложнением, углублением в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников.  

Итогом календарной деятельности является 

фольклорный праздник, единый для всех возрастов, а 

для детей средней, старшей и подготовительной к 

школе групп – совместное с родителями спортивное 
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мероприятие (развлечение, праздник, досуг). Это 

позволяет ребенку полноценно включаться в 

деятельность на любом этапе реализации Программы и 

продвигаться с той скоростью, которая для него 

посильна и органична. 

Педагогическая поддержка и сопровождение 

развития ребенка выступает как один из признаков 

современной модели образовательного процесса и 

выражается:  

- в организации игровых, познавательных и 

проблемных ситуаций, ситуаций общения, 

обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

- в создании атмосферы эмоционального позитива, 

одобрения и подчеркивания положительных проявлений 

детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с 

ним; 

- в организации комфортного предметно-игрового 

пространства, обеспечивающего удовлетворение 

игровых, познавательных, коммуникативных, 

эстетических, двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 

Этнокультурная образовательная деятельность 

осуществляется в специально отведенное время, а также 

в ходе режимных моментов, самостоятельной 

творческой и игровой деятельности в соответствии с 

утвержденным в дошкольном учреждении планом.  

Календарно-тематическое планирование реализуется 

со второй младшей группы. В образовательном 

процессе первой младшей группы педагогами активно 

используется устное народное творчество. 
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Таблица 8. – Учебный план 

 

Образовательная 

область 

Возрастные группы, количество НОД в месяц 

2-я 

младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая  

группа 

подготовитель

ная  

группа 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Как часть НОД и в ходе режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

1 1 1 1 

Речевое развитие 1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

в ходе 

режимных 

моментов 

1 1 1 

Музыкальный  

фольклор 

4 4 4 4 

Танцевально-

игровой фольклор 

- - 4 4 

Декоративное - 1 1 1 



 
72 

рисование 

Лепка из глины - - 1 1 

Рукоделие - - 1 1 

Физическое развитие в ходе 

режимных 

моментов 

1 занятие и в ходе режимных моментов 
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Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  

утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 

2013 г., регистрационный № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут.  
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Таблица 9. – Календарно-тематический план. Вторая младшая группа 

 

образователь

ная область 

деятельность содержание образовательной области 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

социально-

коммуникати

вное  

развитие 

игровые 

ситуации 

 «Месяц 

над 

крышею 

светит» 

«Петушин

ая 

семейка» 

«Что есть 

в печи – 

все на стол 

мечи». 

 

театрализован

ные игры 

 

«Репка» 

«Наши 

уточки с 

утра» 

«Как 

котик в 

гости 

ходил» 

«Теремок» «Сидит 

белка на 

тележке» 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Листочк

и» 

«Волчок» «Птички», 

«Вороб

ушки и 

кот» 

«У оленя 

дом 

большой» 

«Льдинки, 

ветер и 

мороз», 

«Совушка-

сова» 

познавательн

ое развитие 

образователь

ная 

деятельность 

«Основы 

«Осень -

припасиха

» 

«Осень –

осень! В 

гости 

просим!» 

«Всякая 

игрушка 

своей 

крышей 

«Молодец 

в кафтане, 

а девка в 

сарафане» 

«Вот и 

сани-

самокаты, 

разукраше
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этнокультурн

ого 

образования» 

хвалится» ны, 

богаты» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Тянем 

вместе, 

тянем 

дружно» 

«Котя - 

котенька - 

коток» 

«Заинька - 

попляши» 

«Уж, ты 

зимушка-

зима!» 

«Совушка 

- сова» 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

1.слушание  

2. пение  

3. игра 

1. 

«Солныш

ко - 

ведрышко

» 

2. 

«Колыбел

ьная» 

3.«Вышла 

курочка 

гулять» 

1. «Забрал 

котик 

клубочек» 

2. «Ты, 

утушка, 

луговая» 

3. «Пошел 

козел по 

лесу» 

1. «Уж, 

как по 

мосту, 

мосточку» 

2. «Скок, 

скок, 

поскок»  

3. «Пошел 

козел по 

лесу» 

1. «Уж, ты, 

зимушка-

зима!» 

2. «Ай, 

тох, 

тарарох» 

3. 

«Совушка 

- сова» 

1. «Ой, 

Авсень» 

2. «Ай, 

тох, 

тарарох» 

3.«Сову

шка - 

сова» 

фольклорный 

праздник 

«Оспожин

ки» 

«Покров» «Кузьминк

и»  

 «Святки» 

физическое утренняя «Где «Капуста» «Синички «Зайка»  
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развитие гимнастика растет 

брусничка

?» 

» 

народные 

игры  на 

прогулке 

«У 

медведя 

во бору» 

«Зевака», 

«Змейка

» 

«Филин и 

пташки», 

«Сова» 

«Козленок

» 

Катание с 

ледяной 

горы и на 

санках 
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Таблица 9. – Календарно-тематический план. Вторая младшая группа 

(продолжение таблицы) 

 

образовательная 

область 

деятельность содержание образовательной области 

февраль март апрель май 

социально-

коммуникативное  

развитие 

игровые 

ситуации 

«В гостях 

у 

матрешек

» 

«Весня

нка» 

«Медвеж

онок 

проснулся» 

«Месяц 

май – 

сколько 

хочешь 

гуляй!» 

театрализован

ные игры 

«Кто у 

нас 

хороший?

» 

«В 

гости к 

сказке» 

«Дождик - 

дожделей» 

 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Тили – 

бом!» 

«Солнце»

, «День и 

ночь» 

«Весна, 

весна 

красна!», 

«Заинька, 

попляши» 

«Каравай», 

«На горе-

то мак» 

познавательное 

развитие 

образовательн

ая 

«Ты, 

мороз, 

«Птичк

и, птички, 

«Еду, еду 

на лошадке» 

«Сей, 

сей горох!» 
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деятельность 

«Основы 

этнокультурн

ого 

образования» 

мороз» к нам 

летите» 

речевое развитие устное 

народное 

творчество 

«Как по 

снегу, по 

метели» 

«Солнце 

припекло 

– одеяло 

утекло» 

«Ладушки-

ладушки» 

 

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

1.слушание  

2. пение  

3. игра 

1.«Блины

» 

2. «Едет 

маслениц

а» 

3. «На 

горе – то 

мак» 

1.«Жавор

онушки» 

2. «Как 

по полю, 

полю» 

3. «На 

горе – то 

мак» 

1.«Иванушк

а - 

пастушок» 

2. «Как у 

наших у 

ворот» 

3. «Сорока, 

сорока» 

1. «Как 

пошли 

наши 

подружки» 

2. 

«Заинька, 

попляши» 

3. «У 

медведя во 

бору» 

фольклорный 

праздник 

«Маслени

ца»   

«Сороки» «Красная 

горка» 

«Троица» 
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физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Коровуш

ка» 

«В гостях 

у 

Мышки-

Норушки

» 

«В гости 

к ёжику» 

«Жучки-

паучки» 

народные 

игры  на 

прогулке 

«Кот и 

мыши», 

«Лохматы

й пес» 

«Кулик», 

«Жаворон

ки летят» 

«Охотники и 

звери» 

«Лягушка 

и комары», 

«Пчелы и 

ласточка» 
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Таблица 10. – Календарно-тематический план. Средняя группа 

 

образовател

ьная 

область 

деятельность содержание образовательной области 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

игровые 

ситуации 

«Без 

капусты 

на столе 

пусто» 

«Грибочки 

в 

кузовочке» 

«Хозяйки

ны 

помощни

ки» 

«Вся семья 

вместе, так 

и душа на 

месте» 

«Среди 

белых 

голубей»  

театрализован

ные игры 

«Осень -  

припасиха

» 

«Наша – то  

хозяюшка

… » 

«Сказочн

ый 

кузовок» 

«Гуси-

лебеди» 

«Лиса – 

рыжая 

краса» 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Дай 

кролику 

морковку

», 

«Зелёная 

репка» 

«Фанты» «Дятел», 

«Летает – 

не 

летает» 

«Я знаю...» «Льдинки

, ветер и 

мороз» 

познавательн

ое развитие 

образовательна

я деятельность 

«Основы 

этнокультурно

«Осень-

припасиха» 
«Как коза 

избушку 

строила»  

«В гости 

к печке - 

матушке» 

«Встречаю

т по 

одежке» 

«Святочн

ые 

традиции» 
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го 

образования» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

 «Катя 

на птичьем 

дворе»  

«Кузин

ы 

небылиц

ы» 

«Мороз 

не велик, 

да стоять 

не велит»  

«Лисон

ька-лиса» 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

1. слушание  

2. пение  

3. игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

«Посадил 

дед 

репку» 

2. 

«Заболела 

у Маши 

головка» 

3. «На 

горе-то 

мак» 

1. «Ты, 

утушка, 

луговая» 

2. 

«Срубил 

Ваня 

яблоню» 

3. «На 

горе-то 

мак» 

1. 

«Лиса 

рожью 

шла» 

2. «Уж, 

ты, 

зимушка-

зима!» 

3. 

«Пузырь» 

 

1. «Мак 

маковисты

й» 

2.«Пчело

чка златая» 

3. 

«Пузырь» 

1. «А 

дай, Бог, 

тому» 

2. «Ай, 

тох, 

тарарох!» 

3. 

«Пузырь» 
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фольклорный 

праздник 

«Оспожин

ки» 

«Покров» «Кузьмин

ки»  

 «Святки» 

декоративн

ое рисование 

«Ягодк

а за 

ягодкой» 

«Листья 

разноцветн

ые» 

«Круж

ечка 

расписна

я» 

«Шипов

ник на 

тарелочке» 

«Пестрый 

коврик» 

физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Антошка

, пойдем 

капать 

картошку

» 

«За 

дровами 

мы идём» 

«Кузьма 

и Демьян 

- 

кузнецы» 

«Зимушка-

зима» 

«Крещенс

кие 

морозы» 

физическая 

культура 

«Прогулка 

в осенний 

лес» 

«На 

лошадке за 

дровами» 

«Птички» «В гости к 

зайке, 

волку, лисе 

и белке» 

«Сказки 

на 

колядки» 

народные 

игры на 

прогулке 

«Чур, у 

дерева», 

«Зайцы в 

лесу» 

«Палочка - 

выручалоч

ка», 

«Капустка

» 

«Горелки 

с 

платочко

м», 

«Огородн

ик и 

«Снежные 

бабы», 

«Два 

мороза», 

«Юла» 

«Снежинк

и, ветер и 

мороз», 

катание с 

ледяной 

горы, 
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воробей» катание 

на санках 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Туристи

ческая 

тропа» 

«Осенняя 

олимпиада

» 

«Кузьмин

ки» 

«Зимние 

забавы» 

«Новогод

ние 

гулянья» 
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Таблица 10. – Календарно-тематический план. Средняя группа (продолжение 

таблицы) 

 

образовател

ьная 

область 

деятельность содержание образовательной области 

февраль март апрель май 

социально-

коммуникати

вное 

развитие 

игровые 

ситуации 

«Кузовок 

загадок» 

 «Кто 

землю лелеет, 

того и земля 

жалеет» 

«Тень-

тень-

потетень, 

веселимся 

целый день» 

театрализован

ные игры 

«Славный 

богатырь 

Илья 

Муромец» 

«В гости 

к сказке» 

«Хочешь 

есть калачи – 

не лежи на 

печи» 

 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Слепой 

козел», 

«Кривой 

петух» 

«Журавли - 

журавли», 

«Гори, 

гори ясно» 

«Чье яйцо 

дольше 

покрутится», 

«Катание яиц 

с горки», 

«Бой яйцами» 

«Муравьи

» 
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познавательн

ое развитие 

образовательн

ая 

деятельность 

«Основы 

этнокультурно

го 

образования» 

«Широкая 

масленица» 

«Летит 

кулик из-за 

моря » 

«Готовь сани 

летом, а 

телегу зимой» 

 

«Ремесло 

пить и есть 

не просит, а 

само 

кормит» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Эх, 

зимушка - 

зима» 

«Как весна 

с зимою 

повстречал

ися» 

 «Капель 

зазвонила - 

всех 

разбудила!» 

«Весна-

весеница» 

художествен

но-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

1. слушание  

2. пение  

3. игра 

1.«Блины» 

2. «Едет 

масленица» 

3. «Паучок» 

1. «Как по 

полю, 

полю» 

2. 

«Жаворону

шки» 

3.«Паучок» 

1.«Иванушка 

- пастушок» 

2. «Как у 

наших у 

ворот» 

3. «Как у дяди 

Трифона» 

1. «Заинька, 

погуляй» 

2. «Как 

пошли наши 

подружки» 

3. «Как у 

дяди 

Трифона» 

фольклорный 

праздник 

«Масленица»   «Сороки» «Красная 

горка» 

«Троица» 
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декоративн

ое рисование 

«Рубашка 

для папы» 

«Сарафа

н для 

мамочки» 

«Птичка 

весенняя» 

«Веночек 

на троицу» 

физическо

е развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Небылицы

» 

«Поход 

в театр 

Петрушки» 

«Весна, 

весна на 

улице» 

«Весна 

красна 

цветами» 

физическая 

культура 

«Русские 

богатыри» 

«Солны

шко, 

вернись!» 

«Зайчата» «Братишки - 

муравьишки

» 

народные 

игры на 

прогулке 

«Гуси», 

«Лохматый 

пес» 

«Цапля и 

лягушка», 

«Цапля» 

«Волки во 

рву», 

«Ручейки и 

озера» 

«Солнышко

», «Цветы» 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Зимние 

забавы» 

«Переле

тные 

птицы» 

«Весна» «Весенняя 

олимпиада» 
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Таблица 11. – Календарно-тематический план. Старшая группа 

 

образовате

льная 

область 

деятельность содержание образовательной области 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

коммуникативн

ая деятельность 

«Не имя 

красит 

человека, 

а человек 

имя» 

«Не всякий 

гость 

хозяевам в 

радость» 

«Веселье 

и труд 

рядом 

живут» 

«Всякому 

нужен и 

обед, и 

ужин» 

«С 

куклами 

возиться - 

бытию 

учиться» 

народные игры 

малой 

подвижности 

«Ходила 

младёшен

ькапобор

очку», «В 

переверт

ыши» 

«Мельница»

, «Катай 

каравай» 

«Куры - 

курченят

очки», 

«В 

дятла» 

«В 

льдинку», 

«Малечина 

- калечина» 

«Метелица

» 

познаватель

ное 

развитие 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Осени

ны – 

Матушки 

Осени 

именины!

» 

«Красное

летечко, дай 

грибов в 

берестечко» 

«Тайн

а 

оберега» 

«Солнце 

на лето – 

зима на 

мороз» 

«Каков 

мастер, 

такова и 

работа» 
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образовательна

я деятельность 

«Основы 

этнокультурног

о образования» 

«Алтайск

ий 

колосок» 

«Алтайское 

подворье» 

«Своя 

хатка - 

родная 

матка» 

«Всякий 

дом 

хозяином 

держится» 

«Святки-

колядки» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Осень - 

Осень! В 

гости 

просим!» 

«На других 

надейся, а 

сам не 

плошай» 

«Послов

ица не 

даром 

молвится

» 

«Русская 

каша – 

сила наша» 

«Куколка 

помощниц

а» 

художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

музыкальный 

фольклор  

1. слушание  

2. пение  

3. игра 

1. «На 

улице 

Гагара да 

Кулик» 

2. «Как у 

наших у 

ворот» 

3. «Как у 

дяди 

Трифона» 

1. «Вот 

те гребень» 

2. «Я 

капустицу 

полола» 

3. 

«Селезень» 

1.«Посмо

трите, 

как у 

нас-то в 

мастерск

ой!» 

2. 

«Комаро

чек» 

3. 

«Селезен

ь» 

1. «Уж, как 

по мосту, 

мосточку» 

2. 

«Ленечка» 

3.«Олень» 

1. «Мы 

ходили, 

мы 

гуляли» 

2. 

«Баусень» 

3.«Олень» 
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танцевально-

игровой 

фольклор 

«Многооб

разие 

народног

о танца» 

«Игровой 

хоровод. 

Шаги в 

хороводе» 

«Орнаме

нтальны

й 

хоровод. 

Фигуры 

хоровода

» 

«Святочны

е игровые 

хороводы 

Сибири и 

Алтайского 

края» 

«Танцевал

ьные 

традиции 

Алтайског

о края» 

фольклорный 

праздник 

«Оспожин

ки» 

«Покров» «Кузьмин

ки»  

 «Святки» 

декоративное 

рисование 

«Яркие 

гроздья 

рябины» 

«Запасливы

й ежик с 

яблочком» 

«Совушк

а-сова – 

большая 

голова» 

«Розанчик 

на 

тарелочке» 

«Досточка  

цветистая» 

лепка из глины «Путешес

твие по 

деревеньк

ам», 

«Секреты 

народных 

умельцев

» 

«Родные 

осенние 

просторы», 

«Катюша из 

Троицкого» 

«Алтайс

кая 

игрушка 

- 

цыплено

к», 

«Филимо

новская 

птичка» 

«Подарок 

крестьянск

ой семье к 

празднику»  

«Украшен

ие 

рождестве

нской 

елки» 
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рукоделие «В гостях 

у 

рукодель

ницы» 

«Одеяло для 

Кати» 

(лоскутная 

техника) 

«Катин 

сарафан» 

(лоскутн

ая 

техника) 

«Котик-

коток» 

(нитяная 

техника) 

«Плетение 

цепочки» 

(нитяная 

техника) 

физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Собирае

м 

урожай» 

«Капуста» «Зимую

щие 

птицы» 

«Зимушка - 

зима» 

«Новогодн

ие 

гулянья» 

физическая 

культура 

«Экскурс

ия в лес» 

«В лес за 

дровами» 

«Воробы

шки - 

попрыгу

нчики» 

«Зимние 

забавы» 

«Снегуроч

ка» 

народные игры  

на прогулке 

«Редьк

и», 

«Репка» 

«Рубка 

капусты», 

«Девочка и 

медведь» 

«Вор – 

воробей» 

«Хромой 

воробей» 

«Воро

бей», 

«Сороки

» 

 

«Два 

мороза», 

«Лиска- 

лиса» 

«Козлик», 

«В 

краски» 
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спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Туристи

ческая 

тропа»,  

«Празд

ник 

Осени» 

«По лесной 

тропе» 

«Кузьми

нки – 

осень с 

зимой 

встречаю

тся» 

«Семейн

ые забавы 

зимой» 

«Мы 

встречаем 

рождество

» 
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Таблица 11. – Календарно-тематический план. Старшая группа (продолжение 

таблицы) 

 

образовательн

ая область 

деятельность содержание образовательной области 

февраль март апрель май 

социально-

коммуникатив

ное развитие 

коммуникативн

ая деятельность 

«Блин-

блинок – 

румяный 

бок» 

«Птица 

рада 

весне, а 

дитя – 

матери» 

«Были бы 

руки, а 

ремесло 

будет» 

«По одежке 

встречают, 

по уму 

провожают»  

народные 

игры малой 

подвижности 

«Цапки», 

«Дрёма» 

«Грачи 

летят», «В 

ушки» 

«Попади в 

зайца», 

«Ручеек» 

«Крути – 

верти, роза», 

«В 

садовника» 

познавательно

е развитие 

познаватель

но-

исследовательс

кая 

деятельность 

«Смотреть 

на цветы 

легко, 

вышивать 

их трудно» 

«Мату

шка-весна 

всем 

красна» 

«Хочешь 

есть калачи 

– не лежи на 

печи» 

«И жар-

птица с 

березой не 

сравнится» 

образовательна

я деятельность 

«Мни лён 

дольше, 

«На 

Сороки 

«Не 

удержался за 

«Праздничн

ое колесо» 
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«Основы 

этнокультурног

о образования» 

волокон 

будет 

больше» 

зима 

кончается

, весна 

начинаетс

я» 

уздечку, не 

удержишься 

и за гриву» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Русский 

ни с мечом, 

ни с 

калачом не 

шутит» 

«Не 

красны 

сказки 

письмом, 

а красны 

смыслом» 

«Всякому 

мила своя 

сторона» 

 

художественно

-эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

1. слушание  

2. пение  

3. игра 

1. «Ты, 

прощая, 

прощай, 

наша 

Масленица

!» 

2. «Блины» 

3.«Мужичо

к» 

1. «Весна, 

весна, 

красная» 

2. «Летал, 

летал 

воробей» 

3. 

«Мужичо

к» 

 

 

1. «Улица 

широкая» 

2. 

«Журавель» 

3. 

«Золотые 

ворота» 

1.«Скакал 

козел в 

огород» 

2.«Пчелочка 

златая» 

3.«Золотые 

ворота» 
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танцевально-

игровой 

фольклор 

«Парный 

танец» 

«Дроби. 

Хлопушк

и» 

«Весенние 

хороводы» 

«Троицкие 

хороводы» 

фольклорный 

праздник 

«Масленица

»   

«Сороки» «Красная 

горка» 

«Троица» 

декоративно

е рисование 

«Лев - 

защита 

дома» 

«Солне

чные 

коврики» 

«Матреш

ка 

раскрасавиц

а» 

«Дерево 

жизни. 

Роспись 

прялки» 

лепка из глины «Алтайская 

игрушка - 

Петушок», 

«Роспись 

игрушки 

Петушок» 

«Алтайск

ая 

игрушка - 

Лошадка»

, 

«Роспись 

игрушки 

Лошадки

» 

Панно 

«Фантастиче

ские 

птицы», 

«Роспись 

панно» 

«Игрушка 

для 

Липунюшки

» 

рукоделие «Кукла» 

(нитяная 

техника) 

«Плетени

е 

косички» 

«Умные 

инструмент

ы» 

«Веселая 

помощница» 
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(нитяная 

техника) 

физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Домашни

е 

животные» 

«Перелет

ные 

птицы» 

«Животные 

весной» 

«Жучки-

паучки» 

физическая 

культура 

«На 

птичьем 

дворе» 

«Перелет

ные 

птицы» 

«Солнышко 

и тучка» 

«Маковое 

поле» 

народные игры  

на прогулке 

«Гуси - 

гусаки», 

«Селезень 

и утка», 

«Коза» 

«Горелки

», 

«Растерях

и» 

«Вербочка», 

«Ящер» 

«Сторожа, 

пчелы и 

цветок», «В 

комарика» 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Богатырск

ие забавы» 

«Маслени

ца - 

кривошей

ка» 

«Дорого 

яичко в 

пасхальный 

день» 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее!» 
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Таблица 12. – Календарно-тематический план. Подготовительная к школе группа 

 

образователь

ная область 

деятельность содержание образовательной области 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

социально-

коммуникати

вное развитие 

коммуникати

вная 

деятельность 

«Золотист 

он и усат, 

В ста 

карманах 

сто ребят» 

«За 

хлебом-

солью 

всякая 

шутка 

хороша» 

«Нынче 

ярмарка 

у нас» 

«Там на 

неведомых 

дорожках» 

«К нам 

пришла 

Коляда» 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Березка

», «Ящер» 

«Мель

ница», 

«Катай 

каравай» 

«В 

сову», 

«Ворон» 

«Волк - 

волчок», 

«Олень – 

золотые 

рога» 

«Вы 

поедете на 

бал?» 

познавательн

ое развитие 

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

«Одно 

кривое 

окно весь 

фасад дома 

портит» 

«Легко, 

кругло,  

а за 

хвост не 

поднять» 

«На 

чужой 

сторонк

е и 

солнце 

не 

«Начнем от 

печки»  

«Красота 

приглядитс

я, а ум 

пригодится

» 
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греет» 

образовате

льная 

деятельность 

«Основы 

этнокультурн

ого 

образования» 

«Не 

взявшись 

за топор – 

избы не 

построишь

» 

«Челночо

к, ты мой 

проворны

й! 

Тки 

дружку 

ковер 

узорный!" 

«Труд 

человека 

кормит, 

а лень 

портит» 

«Солнце на 

лето, зима 

– на 

мороз» 

«В музее 

русской 

народной 

одежды» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Своя 

хатка - 

родная 

матка» 

«Сказочн

ые 

птицы» 

«Послов

ица не 

даром 

молвитс

я» 

«Зима 

пришла и 

мороз 

принесла» 

«Гостей 

принимайт

е, 

Рождест

во 

встречайте!

» 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

музыкальн

ый фольклор  

1. 

слушание  

1. «На 

дворе не 

рано» 

2. «На 

Дону» 

3.«Золот

1. «Вы, 

овечушки

» 

2. «Эй, 

на зоре, 

на зоре» 

1. 

«Вася-

василече

к» 

2. 

«Как у 

1. «Чижик-

пыжик» 

2. 

«Вдоль да 

по речке» 

3.  «Шла 

1.«Коляда!

Ходим, 

бродим» 

2. «К нам 

пришла 

коляда» 
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2. пение  

3. игра 

ые ворота» 3. 

«Ткачиха

» 

Васьки» 

3. «Я 

на бочке 

сижу» 

утка 

лугом» 

 

3. «Шла 

утка 

лугом» 

танцевально-

игровой 

фольклор 

«Многообр

азие 

народного 

танца» 

«Игровой 

хоровод. 

Шаги в 

хороводе

» 

«Орнаме

нтальны

й 

хоровод. 

Фигуры 

хоровод

а» 

«Святочны

е игровые 

хороводы 

Сибири и 

Алтайского 

края» 

«Квадратна

я кадриль» 

фольклорный 

праздник 

«Оспожинк

и» 

«Покров» «Кузьми

нки»  

 «Святки» 

декоративное 

рисование 

«Лукош

ко с 

урожаем» 

«Ставн

и для 

избы» 

«Узор 

– оберег 

для 

вышивк

и 

мастери

цы» 

«Роспись 

рушника» 

«Роспись 

глиняной 

кружки» 

лепка из «Алтайская «Алтайск «Ваня «Лепка «Лепка 
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глины керамическ

ая игрушка 

«Собачка» 

ая 

игрушка 

«Лошадка

» 

на 

лошадке

» по 

мотивам 

троикой 

игрушки

» 

кувшина из 

жгутов» 

праздничн

ых 

пряников» 

рукоделие «Пояс 

на спице» 

(нитяная 

техника) 

«Забытое 

искусство

» 

(бисеропл

етение) 

«Гайтан

» 

(бисероп

летение) 

«Кукла - 

закрутка» 

(из ткани) 

«Лоскуток 

к 

лоскутку» 

физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Прогулка 

в осенний 

лес» 

«Заготовк

а дров» 

«Петуш

иный 

праздни

к» 

«Животные 

зимой» 

«Новогодн

ие 

гулянья» 

физическая 

культура 

«Экскурси

я в лес» 

«В лес за 

дровами» 

«Вороб

ышки - 

попрыгу

нчики» 

 

«Зимние 

забавы» 

«Снегуроч

ка» 
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народные 

игры на 

прогулке 

«В 

редьки», 

«По 

ягоды» 

«Двенадц

ать 

палочек», 

«Ярки» 

«Пти

цы», 

«Филин 

и 

пташки»

, 

«Коршу

н», 

«Петуш

ок да 

курочки

» 

«Скачет 

зайка», 

«Заяц и 

волк» 

«Водяной», 

«Ерыкали

ще» 

спортивные 

праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Туристич

еская 

тропа»,  

«Праздн

ик Осени» 

«Капустн

ая 

вечеринка

» 

«Кузьми

нки – 

осень с 

зимой 

встреча

ются» 

«Семь 

зимних 

забав на 

Руси» 

«Мы 

встречаем 

рождество» 
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Таблица 12. – Календарно-тематический план. Подготовительная к школе группа 

(продолжение таблицы) 

 

образователь

ная область 

деятельность содержание образовательной области 

февраль март апрель май 

социально-

коммуникати

вное развитие 

коммуникатив

ная 

деятельность 

«Любовь 

и совет – 

так и горя 

нет» 

 «В игре да в 

попутье людей 

узнают» 

«Раз, два, три, 

четыре, пять - 

Выводи 

ребят играть» 

народные 

игры малой 

подвижности 

«Цапки», 

«Кот и 

мыши» 

«Заря - 

зарница», 

«Шлепанки»

, «Чурилки» 

«Веревочка», 

«Баня - 

бабаня», «В 

подкиды» 

«Прятать 

венок», «В 

маки» 

познавательн

ое развитие 

познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

«Храброс

ть стоит, 

а 

трусость 

бежит» 

 

«Колокольч

ики звенят» 

«Не перевелись 

на Руси 

богаты-ри» 

 

образовательн

ая 

«Славна 

богатыря

«Тройка 

мчится по 

«Умную голову 

уважают 

«Ученье – 

свет, а 
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деятельность 

«Основы 

этнокультурн

ого 

образования» 

ми земля 

русская» 

полям» смолоду» неученье – 

тьма!» 

речевое 

развитие 

устное 

народное 

творчество 

«Как 

весна 

зиму 

поборола

» 

«Дело 

мастера 

боится» 

«Сказка, 

сказка, 

покажись» 

«Русская 

пословица ко 

всему 

пригодится» 

художественн

о-

эстетическое 

развитие 

музыкальный 

фольклор  

музыкальн

ый фольклор  

1. 

слушание  

2. пение  

3. игра 

1. «А мы 

маслениц

у 

совстреча

ли» 

2. «Ты, 

прощай, 

прощай, 

наша 

Маслениц

а» 

3. «Гори, 

1. «Весна - 

красна» 

2. «Как 

наварил 

воробей 

пива» 

3.«Яшенька» 

1. «Была у нас 

Дуня» 

2. «Как на 

улице» 

3. «Растяпа» 

1. «Как заря с 

зарей 

сойдется» 

2. «В 

хороводе 

были мы» 

3. «Со 

вьюном я 

хожу» 
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гори 

ясно» 

танцевальн

о-игровой 

фольклор 

«Линейна

я кадриль 

«Чижик-

пыжик» 

«Пляски-

переплясы» 

«Весенние 

хороводы» 

«Троицкие 

хороводы» 

фольклорн

ый праздник 

«Маслени

ца»   

«Сороки» «Красная 

горка» 

«Троица» 

декоративн

ое рисование 

«Роспись 

дуги для 

лошадки» 

«Роспись 

тарелки для 

блинов» 

«Петушок – 

золотой 

гребешок» 

«Дерево 

жизни. 

Коллективная 

роспись» 

лепка из 

глины 

«Декорат

ивная 

пластина 

по 

мотивам 

алтайской 

традицио

нной 

игрушки» 

«Алтайская 

глиняная 

игрушка 

«Птичка - 

погремушка

» 

«Алтайская 

игрушка 

«Олень- 

золотые рога» 

«Умельцы в 

гостях у 

мастера» 
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рукоделие «Коллаж 

из ткани» 

«Волшебная 

береста» 

«Туесок» «Хоровод 

девиц» 

физическое 

развитие 

утренняя 

гимнастика 

«Домашн

ие 

птицы» 

«Весна 

света» 

«Весна воды» «Весна 

цветов» 

физическая 

культура 

«На 

птичьем 

дворе» 

«Перелетны

е птицы» 

«Солнышко и 

тучка» 

«Маковое 

поле» 

народные 

игры  на 

прогулке 

«Прятки», 

«Крута 

гора» 

«Горелки с 

платочками»

«В чечетку» 

«Весна - 

красна», 

«Старые 

лапти» 

 

«Жмурки», 

«По стволу» 

спортивны

е праздники, 

развлечения 

(совместно с 

родителями) 

«Как у 

нас – то 

на Руси - 

богатырс

кие 

забавы» 

«Маслени

ца - 

кривошейка

» 

«Дорого яичко 

в пасхальный 

день» 

«Быстрее, 

выше, 

сильнее!» 



105 

Библиография 

1. Алешина Н.В. Патриотическое воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. – М. : 

Издательство "ЦГЛ", 2004.  

2. Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным 

творчеством: конспекты занятий и сценарии календарно-

обрядовых праздников. – СПб. : Детство-Пресс, 1999.  

3. Воспитание нравственных чувств у старших 

дошкольников : пособие для воспитателя дет. сада / Р.С. 

Буре, А.М. Виноградова, Г.Н.Година и др.; под ред. А.М. 

Виноградовой. – М. : Просвещение, 1980. 

4. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве: учебно-

наглядное пособие для детей дошкольного возраста. – М.: 

Просвещение, 2001.  

5. Давыдова О.И. Анализ современных воспитательно-

образовательных программ ОУ, реализующих 

гражданское, патриотическое, поликультурное воспитание 

средствами этнопедагогики в группах по подготовке к 

школе // Предшкольная подготовка детей: содержание, 

формы, проблемы и пути их решения: сборник научных 

статей / под ред. Л.С. Колмогоровой. - Барнаул : АлтГПА, 

2010 .- С.9-15. 

6. Давыдова О.И. Этнопедагогика народной сказки: ученое 

пособие / О.И. Давыдова, Л.Г. Богославец. – Барнаул : 

АлтГПА, 2011.- 174с. 

7. Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с 

родителями в детском саду. Этнопедагогический подход.- 

М.: ТЦ Сфера, 2005.- 144с. 

8. Давыдова, О. И. Потенциал этнопедагогического подхода в 

современном образовании [Текст] : монография / О.И. 

Давыдова. – Барнаул-Москва : АлтГПА, 2009. – 188 с. 

9. Дайн Г.Л. Детский народный календарь. Приметы, 

поверья, игры, рецепты, рукоделия. М.: "Детская 

литература", 2001.  



 106 

10. Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре 

России: Пособие для реализации государственной 

программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской федерации на 2001-2005 годы". - М.: АРКТИ, 

2005.  

11. Детские народные подвижные игры: практ. пособие / 

сост. А.В. Кенеман, Т.И. Осокина. – М. : Просвещение, 

1995.  

12. Детство: Программа развития и воспитания детей в 

детском саду / В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина 

и др.; Под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. 

Гурович. - СПб.: Акцидент, 1996.  

13. Захарова Л.М. Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста // Педагогическое образование и 

наука. – 2011. – № 2, – C. 64-68. 

14. Знакомство детей с русским народным творчеством. 

Конспекты занятий и сценарии календарно-обрядовых 

праздников: методическое пособие для педагогов 

дошкольных образовательных учреждений / авт. – сост. 

Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева, О.Н. 

Корепанова и др. – СПб : Детство / Пресс, 1999.  

15. Истоки: Базисная программа развития ребенка- 

дошкольника / Т.И. Алиева, Т. В. Антонова, 

Е.П. Арнаутова и др. Науч. ред. Л.А. Парамонова, А.Н. 

Давидчук. -М.: Издательский дом "Карапуз", 1997. 

16. Как научить детей любить Родину: руководство для 

воспитателей и учителей (программы, конспекты уроков и 

занятий, методические рекомендации по предмету 

«Народная культура») / авторы-составители : Ю.Е. 

Антонов, Л.В. Левина, О.В. Розова, И.А. Щербакова. – М. : 

АРКТИ, 2003. 

17. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры.: Программа. Учебное 

пособие. - СПб: Детство - Пресс , 2004.  

http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%CF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%20%E8%20%ED%E0%F3%EA%E0,%20%20%B9%202,%202011,%20C.%2064-68
http://nauka.info/search.php?searchid=2227684&text=%CF%E5%E4%E0%E3%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E5%20%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%ED%E8%E5%20%E8%20%ED%E0%F3%EA%E0,%20%20%B9%202,%202011,%20C.%2064-68


 107 

18. Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: 

Практическое пособие для работников дошкольных 

образовательных учреждений. - М.: АРКТИ, 2005.  

19. Козлова С.А. "Я – человек: Программа социального 

развития ребенка. - М.: Изд-во "Школьная пресса", 2004.  

20. Козлова С.А. Нравственное воспитание дошкольников 

в процессе ознакомления с окружающим миром. - М., 

1998.  

21. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: пособие для воспитателя в 

дет.саду.– М. : Просвещение, 1991. 

22. Комарова, Т.С., Антонова, А.В., Зацепина, М.Б. 

Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет 

«Красота. Радость. Творчество». – М. : Педагогическое 

общество России, 2002.  

23. Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской 

культуры: учебно-метод. пособие. – М. : ЦГЛ, «ЭЛИЗЕ 

ТРЕЙДИНГ», 2004.  

24. Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного возраста: 

Пособие для реализации Государственной программы 

"Патриотическое воспитание граждан Российской 

федерации на 2001-2005 годы". - М.: АРКТИ, 2004.  

25. Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Новицкая М.Ю. 

Управление ДОУ с этнокультурным (русским) 

компонентом образования. – М., 2005. – 153с. 

26. Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. Под общ. ред. 

Т.И. Оверчук. - М.: Издательство "Мозаика -Синтез", 2004.  

27. Народное искусство в воспитании детей : книга для 

педагогов дошк. учреждений, учителей нач. классов, рук. 

худ. студий / Под ред. Т.С.Комаровой. – М. : 

Педагогическое общество России, 2000.  



 108 

28.  Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание 

в детском саду. - М.: Линка-Пресс, 2003.  

29. Новоселова С. «Истоки»: Базисная программа развития 

ребенка-дошкольника 2-е издание, исправленное и 

дополненное. Москва, Издательский дом «Карапуз», 2001. 

30. Патриотическое воспитание дошкольников / Под ред. 

Л.А. Кондрыкинской. – М. : Московский институт 

повышения квалификации работников образования, 1996.  

31. Подпрограмма Министерства образования Российской 

Федерации государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2002 

годы», // Вестник образования. Декабрь № 23, 2001 год. 

Этнопедагогическая программа дополнительного 

образования детей. 

32. Ревенок Т. Программа «Весточка» по ознакомлению 

старших дошкольников с историей и культурой русского 

народа // Дошкольное воспитание. – 2001. -№ 4. – С.24-30.  

33. Русское народное творчество и обрядовые праздники в 

детском саду: конспекты занятий и сценариев праздников. 

– Владимир, 1995. 

34.  С чего начинается Родина? (Опыт работы по 

патриотическому воспитанию в ДОУ) /Под ред. Л.А. 

Кондрыкинской. - М.: ТЦ Сфера, 2004.  

35. Скорлупова О.А. Знакомство детей дошкольного 

возраста с русским народным декоративно-прикладным 

искусством. Цикл занятий для детей старшего 

дошкольного возраста. – М. : ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2003.  

36. Соловьева Е. Гражданское воспитание сегодня// 

Дошкольная педагогика. – 1995. – №8. – С.8-11. 

37. Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… 

Знакомство детей с русским народным искусством, 

ремеслами, бытом в музее детского сада: рекомендации. – 

СПб. : Детство- пресс, 2000.  



 109 

38. Усова А.П. Русское народное творчество детскому 

саду. Книга для воспитателей детских садов: метод. 

указания. – М. : Просвещение, 1972.  

39. Ушинский К.Д. Избранные педагогические сочинения. 

II т. Вопросы обучения. - М., 1974.  

40. Шаповалов В.К. Этнокультурная направленность 

российского образования: Авт. дис. … докт. пед. наук.- М., 

1997.- 36с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

 

 

Е. В. Затеева, С.Н. Ухналева, И.В. Архипова, 

Е.Б. Мусихина, И.Н. Загородникова, С.Е. Десятов, 

Е.Ю. Четвергова, С.Н. Марышева, Л.А. Лаас, Е.И. 

Назарова, С.В. Бородина, Н.А. Оточкина, О.В. Цивенко, 

Е.П. Харламова. 

 

«СОЛНЦЕВОРОТ» 

этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста 

на традициях и ценностях культуры русских переселенцев 

Алтайского края 

образовательная программа 

 

 

 


