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I. Целевой раздел 

1.1. Информационная справка 

Официальное 

наименование  

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка- «Детский сад №166 

«Родничок» 

Сокращенное 

наименование 

МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 

Тип 

образовательной 

организации 

Дошкольная образовательная организация 

Дата открытия  24 мая 1974 года 

Юридический 

адрес: 

656037,Алтайский край, город Барнаул, улица Северо-

Западная, 52 

Фактический адрес 656037, Алтайский край, город Барнаул, улица Северо-

Западная, 52 

Телефон: 8 (3852) 775348 

E- mail: altaids166@yandex.ru 

Адрес сайта детсад166.рф 

 

Реквизиты: МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 «Родничок» 

ИНН 2224043780 

КПП 222401001 

БИК 010173001 

р/с 40102810045370000009  

счет получателя 03234643017010001700 

ГОРФИНКОМИТЕТ (МБДОУ ЦРР – «Д/С №166 

«Родничок») Отделение Барнаул Банка России // УФК по 

Алтайскому краю г. Барнаул 

Учредителем 

детского сада 

являются: 

комитет по образованию администрации города 

Барнаула, комитет по управлению имуществом города 

Барнаула 

Заведующий 

дошкольного 

учреждения: 

Галина Викторовна Шлейгер 

Свидетельство о 

внесении записи в 

Единый 

государственный 

реестр юридических 

лиц 

19.02.1997. Серия 22 №000425498 

ОГРН 1022201538842 

Лицензия на 

осуществление 

образовательной 

30.06.2011. Серия А №0000455 регистрационный номер 

№450. Срок действия – бессрочно 

mailto:altaids166@yandex.ru
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деятельности 

Режим работы 

МБДОУ: 

С 7.00 до 19.00 ежедневно, выходные – суббота, 

воскресенье, праздничные дни. 

Форма обучения  Дневная, очная 

 

Количество 

педагогических 

кадров 

Воспитатели – 18 

Старший воспитатель -1 

Музыкальные руководители -2 

Инструктор по физической культуре -1 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019-2022 гг. 

Руководитель 

программы 

Г.В.Шлейгер – заведующий МБДОУ ЦРР- «Детский сад 

№166 «Родничок» 

Разработчики 

программы 

Творческая группа педагогов МБДОУ ЦРР – «Детский 

сад №166 «Родничок» 

Участники 

программы 

Педагоги, воспитанники, родители 

Дошкольный возраст – благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития нравственно-патриотических чувств. Федеральные 

государственные стандарты рассматривают учет регионального компонента, как 

необходимое условие вариативности дошкольного образования. За последний 

период в ряде нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровня были определены ориентиры и направления этнокультурного и 

нравственно-патриотическое воспитания подрастающего поколения, в частности: 

- Статья 3 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» выделяет одним из принципов государственной политики «единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 

развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства». 

- Концепция этнокультурного образования в РФ основана на «Национальной 

доктрине образования в РФ», в которой обозначен приоритет образования в 

государственной политике, определены стратегия и направления и развития 

системы образования в России на период до 2025 года. Данная концепция 

призвана обеспечить конституционные права и свободы граждан России в области 

сохранения и развития национально-культурного наследия каждого народа нашей 

страны. В основу концепции были положены труды выдающихся педагогов: П. П. 

Блонского, В. И. Водовозова, К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева, С. Т. Шацкого и 

др. Реализация Концепции направлена на преодоление духовно-нравственного 

кризиса современного российского общества; патриотическое воспитание граждан 

России на основе лучших традиций нашей многонациональной культуры; 



5 
 

возрождение и развитие самобытных национально-культурных традиций народов 

России в едином федеральном культурном и образовательном пространстве. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования принятые в 2013 г. одними из своих принципов определяют: 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; учет этнокультурной ситуации развития детей. 

В связи с введением ФГОС ДО проблема формирования этнокультурной и 

толерантной осведомленности, нравственно-патриотического воспитания детей 

дошкольного возраста становится одной из актуальных.  Использование 

регионального компонента как одного из средств социализации дошкольников 

предполагает следующее: 

8. Знакомство с родным краем входит в образовательный процесс, 

выстроенный на основе доминирующих целей Рабочей Программы. 

Программа рассчитана для детей старшей и подготовительной группы. 

2. Введение регионального содержания с учётом принципа постепенного перехода 

от более близкого ребёнку, личностно значимого (дом, семья, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам). 

3.  Деятельностный подход в приобщении детей к истории, культуре родного края: 

дети сами выбирают деятельность, в которой они хотели бы участвовать, чтобы 

отразить свои чувства и представления об увиденном и услышанном (народная 

подвижная игра, составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, 

аппликация, лепка, рисование). 

4.  Осознанный выбор методов знакомства с родным городом, краем повышающих 

познавательную и эмоциональную активность детей. 

        Чем разнообразнее способы, формы и приёмы познания мира и его 

отражения, тем выше уровень не только информированности, но и 

любознательности, увлечённости. 

        Приобщение детей к региональной культуре связано с понятием «интерес». 

Именно он лежит в основе эффективного решения многих педагогических задач. 

Между интересом и деятельностью наблюдается двусторонняя связь: интерес 

развивается в деятельности и в ней же реализуется. Кроме того, интерес меняет 

характер деятельности, повышает её продуктивность. 

        Чтобы поддержать у ребёнка любопытство и интерес, необходимы 

объективные и субъективные условия. 

 К объективным условиям относятся: 

-  Внутренние побудительные силы, приводящие в движение духовные и 

умственные возможности детей. 

- Это удовлетворение, соответствующее эстетическим вкусам, значимость 

деятельности. 

- Индивидуальные особенности ребёнка, впечатления и восприимчивость. 

        К субъективным условиям относится: 

- Личность воспитателя. 

- Предметно-развивающая среда. 

Всё это учитывалось в разработке Рабочей Программы и её реализации. 
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  Основой в воспитании у дошкольников гражданских чувств являются 

накопление детьми социального опыта жизни в своем Отечестве, усвоение 

принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, родного края. Данный аспект недостаточно исследован и описан 

в научно-методической литературе, поэтому возникла проблема интеграции 

национально-регионального компонента в воспитательно-образовательный 

процесс. 

    Мы ведем работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, 

воспитание у дошкольников эмоционально-положительного отношения к тем 

местам, где он родился и живет; развиваем умение видеть и понимать красоту 

окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях родного края. С 

этой целью творческой группой педагогов МБДОУ ЦРР – «Детский сад №166 

«Родничок» была разработана Рабочая Программа с введением отдельных и 

интегрированных мероприятий с учетом национально-регионального 

компонента.   

Новизна Рабочей Программы состоит в том, что содержание может успешно 

интегрироваться практически со все образовательные области и реализуется 

через разные виды детской деятельности путем включения регионального 

компонента в целостный воспитательно-образовательный процесс (на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»). 

 Отличительные особенности Программы: 

- использование проектов на основе регионального компонента; 

- интеграция образовательных областей; 

- значительное место в реализации программы занимают народные подвижные 

игры, досуговые мероприятия, фестивали подвижных игр народов Алтайского 

края, национальные ярмарки, устное народное творчество как способы освоения 

детьми социальных ролей, средства развития личностных качеств детей, их 

творческих способностей; 

- тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социумом. 

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 

дошкольников является взаимодействие педагогов, детей и родителей. Значение 

семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка трудно 

переоценить. Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 

качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой 

проблемы. 

Одним из ведущих направлений в работе педагога с детьми старшего 

возраста является стремление научить постигать культуру других народов, 

живущих на территории своего края и за его пределами. Доступные восприятию 

ребенка элементы культуры (устное народное творчество, народные подвижные 

игры, музыкальное искусство и др.) составляют содержательную основу 

становления этнической толерантности. Систематическая работа с детьми по 
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данному направлению будет способствовать созданию этнокультурной среды и 

принятию детьми мира во всем его многообразии. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - «Детский сад №166 «Родничок» осуществляет свою 

деятельность в соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

- Концепцией этнокультурного образования в РФ основанной на 

«Национальной доктрине образования в РФ»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования  

- Уставом МБДОУ, нормативно-правовыми и локальными документами. 

Основные направления Программы: 

- Межгрупповое сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ; 

- Сотрудничество с семьями воспитанников; 

- Создание этнокультурных экспозиций; 

- Сотрудничество с социальными партнерами. 

 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

Цель реализации программы- формирование познавательного интереса к 

этнокультурным ценностям и культуре у старших дошкольников в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной (изобразительная, 

конструктивно- модельная и др.), чтение художественной литературы, 

музыкальной. 

Задачи: 

 Организовать проектную и исследовательскую деятельность с привлечением 

педагогов, родителей и социума.  

 Развивать умение отражать этнокультурные традиции в разных видах 

детского художественного творчества. 

 Содействовать формированию этнокультурной и толерантной 

осведомленности дошкольников, родителей, сотрудников посредствам 

ознакомления с традициями, обычаями и подвижными играми других 

народов. 

  Воспитывать толерантное отношение дошкольников к людям других 

национальностей, уважение к традициям и культуре. 

 Формировать познавательный интерес к культурному наследию народов, 

проживающих в Алтайском крае. 

Работа с педагогами: 

- Активизировать деятельность педагогов по развитию познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста к традициям и культуре 
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народов проживающих на территории Алтайского края, средствами культурных 

практик; 

- Разработать портфель проектов для дошкольников по формированию 

представлений о культуре и традициях народов Алтайского края и апробировать 

их в педагогической деятельности; 

-Повышать творческий потенциал педагогов, посредством участия в 

конкурсных мероприятиях на разных уровнях по этнокультурному направлению 

используя проектную и исследовательскую деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников: 

- Повышать заинтересованность и педагогическую компетентность родителей к 

проводимой деятельности в дошкольном учреждении путем вовлечения в 

этнокультурную деятельность; 

- Установить партнерские отношения с семьями воспитанников 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы 

Принцип историзма. Реализуется путем сохранения хронологического порядка 

описываемых явлений и сводиться к двум исторически понятиям: прошлое 

(давным-давно) и настоящее (в наши дни). Это обусловлено 

несформированностью у дошкольников исторического сознания: они не могут 

представить историческую прямую времени, определить свое место на ней и 

проследить удаленность тех или иных событий. 

Принцип гуманизации – ориентация на общечеловеческие понятия – любовь к 

близким, к родному краю, к Родине в процессе познания национальной 

культуры. Полученные ребенком представления должны вызвать эмоции, 

чувства, отношения. 

Принцип деятельностного подхода, предполагающий последовательное 

ознакомление воспитанников с национальными культурами народов 

населяющих Алтайский край в процессе активного взаимодействия детей в 

различных видах культурных практик (фестивали, ярмарки, подвижные игры, 

фольклорные праздники и концерты, творческие мастерские, выставки 

народного творчества). 

Принцип обеспечения осознанности и мотивации процесса формирования 

этнокультурной и толерантной осведомленности дошкольников через 

ознакомления с традициями разных народов населяющих Алтайский край. 

Принцип интеграции. Определяет глубину взаимосвязи и 

взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности 

детей.  Сотрудничество с семьей, разными социальными институтами города и 

края. 

Принцип занимательности. Материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание участвовать 

в разнообразной детской деятельности.  

 Основополагающими подходами к построению образовательной 

деятельности в рамках Программы стали: 
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- личностно-ориентированный подход (субъектом отношений педагога к 

ребенку); 

- гуманитарный подход (в качестве основной педагогической ценности 

выдвигает конкретного ребенка, и рассматривает его как достижение мира с его 

внутренним пространством, спецификой индивидуального процесса познания); 

- деятельностный подход (предусматривающий организацию воспитательной 

деятельности ребенка в контексте образовательного процесса с учетом детских  

видов деятельности). 

1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы 

Педагоги: 

- повышение уровня компетентности и профессионального мастерства 

педагогов в вопросах этнокультурного воспитания дошкольников; 

- внедрение в педагогическую практику методов проектирования и 

исследовательских работ по формированию этнокультурных компетенций 

воспитанников; 

-создание необходимых условий способствующих освоению навыков 

толерантного отношения к окружающей действительности, представителям 

разных культур, национальностей; 

- овладение технологией проведения народных игр, направленных на 

формирование представлений о культуре и традициях своего народа. 

Дети:  

Результаты освоения  Программы сформулированы  в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на  

этапе завершения освоения  Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театрализованную и 

изобразительную деятельность); 

- имеет первичные представления о семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к взрослым и сверстникам, ощущает принадлежность к 

определенной культуре; 

- обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально-

культурной среде; 

- интересуется культурным прошлым и настоящим основного населения и 

этносоциальных групп, проживающих на территории Алтайского края; 

- активно участвует в поисково-исследовательской деятельности, досуговых 

мероприятиях; 
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-проявляет внимательное, заботливое отношение к детям разных 

национальностей; 

- предлагает помощь при проведении игровых и культурных практик. 

Родители: 

- активное мотивированное участие родителей в воспитательно – 

образовательном процессе ДОО. 

Социум: 

 - разработана модель взаимодействия с социальными партнерами по 

формированию у детей дошкольного возраста представлений о культуре и 

традициях народов, проживающих на территории Алтайского края. 

 

9. Этапы реализации программы на 2019 -2022 гг.: 

I этап: Подготовительный 

1 Изучить и проанализировать научно-методическую литературу по 

формированию этнокультурной и толерантной осведомленности 

дошкольников. 

2 Изучить нормативно-правовую базу МБДОУ. 

3 Проанализировать возможности материально-технической базы МБДОУ. 

4 Отобрать и конкретизировать формы и методы реализации программы по 

формированию у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

культуре и традициях народов, проживающих на территории Алтайского 

края  

5 Создать этнокультурную среду, обеспечивающую формирование 

этнокультурной компетенции через приобретения опыта поведения в 

основных сферах жизнедеятельности. 

6 Разработать систему взаимодействия педагогов, родителей и учреждений 

социума для обеспечения целостного педагогического процесса 

 

II этап.  Практический 

1 Совершенствовать педагогические компетенции педагогов через 

создание системы методической работы 

2 Обогатить материально-техническую базу МБДОУ 

3 Совершенствовать систему этнокультурного воспитания через 

организацию соответствующего образовательного пространства 

4 Совершенствовать предметно-развивающую среду, способствующую  

формированию этнокультурной и толерантной осведомленности 

5 Апробировать программу в педагогический процесс МБДОУ 

6 Реализовать программу  в образовательное пространство МБДОУ 

7 Организовать взаимодействие с социокультурными учреждениями. 

 

III этап. Итоговый 

1 Систематизировать и обобщить результаты работы по формированию … 

2 Представить результаты реализации программы педагогической 

общественности на методических объединениях города и края 
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3 Продолжить работу, способствующую повышению качества 

образовательного процесса через поиск  новых технологий реализации 

регионального компонента 

 

1.6.Обоснование выбора содержания Программы 

Исследовательская и продуктивная деятельность, народные подвижные игры, 

досуговые мероприятия объединяют детей общими впечатлениями, эмоциями, 

переживаниями, способствуют формированию коллективных взаимоотношений. 

Развивающая предметно- пространственная среда помогает осуществить 

основные направления музейной педагогики. Создание музейных экспозиций 

дает представления детям о предметах быта, народных промыслах, 

национальной одежде и жизни людей разных народов, проживающих на 

территории Алтайского края. Дети знакомятся с художественным творчеством 

народов, населяющих Алтайский край, песнями и танцами, подвижными 

играми. Досуговые мероприятия, построенные на народных играх разных видов 

(соревновательные, подвижные, словесные и т.д.) дают возможность с успехом 

решать задачи физического развития детей с учетом индивидуальных 

способностей. Кроме того, игры способствуют развитию нравственных качеств 

взаимопомощи и взаимоподдержки. 

 

II. Содержательный раздел 

Педагогический процесс осуществляется по основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М,А.Васильевой. -4-е изд., переработанное. – 

М.:Мозаика –Синтез, 2018. Формируемая часть образовательных отношений 

реализуется по программе гражданско-патриотического воспитания «Мы живем 

в России» (для детей с 4 до 7 лет) Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. –М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2019. 

Связь с образовательными областями 

Образовательные области Задачи 

Познавательное развитие Расширение осведомленности детей в сферах 

человеческой деятельности, представлений об 

их значимости для жизни ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в целом. 

Формирование представлений дошкольников 

об этнической принадлежности. 

Через исследовательскую и проектную 

деятельность расширять знания об 

окружающем, о своей малой Родине. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Формирование социальных навыков через 

знакомство с ближайшим окружением, 

приобщение детей к культуре, традициям 

своего народа. 

Воспитание любви к малой Родине, уважения к 
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традициям и культуре родного края. 

Воспитание уважительного отношения к людям 

разных национальностей. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Знакомство с культурным наследием народов 

Алтайского края. 

Развитие интереса к местным традициям и 

народным промыслам средствами 

продуктивной деятельности.  

Развитие у детей эстетического вкуса, 

восприятия и понимания народной музыки 

Речевое развитие Развитие связной речи через ознакомление с 

народными сказками, былинами. 

Формирование интереса к произведениям 

устного народного творчества (сказки, былины, 

легенды, стихи). 

Знакомство с писателями Алтайского края, их 

творчеством 

Физическое развитие Развитие двигательной активности, через 

приобщение детей к народным подвижным 

играм. 

Формирование двигательных качеств, умений и 

навыков, через организацию фестивалей, 

национальных ярмарок на материале народных 

игр и народного фольклора. 

 

 

 

10. Средства этнокультурного образования и воспитания 

дошкольников 

Основными средствами этнокультурного воспитания детей выступают 

компоненты этнокультуры: народные игры, фольклор, народные игрушки, 

народные праздники, декоративно-прикладное, песенно-музыкальное, 

танцевальное, театральное народное искусство, культурно-исторические 

традиции и обряды (календарные, трудовые, семейно-бытовые, социальные, 

праздничные), атрибуты народного быта (народные костюмы, мебель, 

украшения, блюда, орудия труда), этнокультурные экспозиции. 

 

Средства этнокультурного 

образования и воспитания 

дошкольников 

Содержание 

Народная игровая культура Основное содержание игровой деятельности 

народных игр – это овладение участниками 

нормами взаимодействия, навыками принятия 

группового решения при сохранении 

атмосферы сотрудничества. Игра – 
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деятельность, с помощью которой дети 

впервые вступают в общение со сверстниками. 

Единая задача, совместные усилия к её 

достижению, общие интересы и переживания 

сближают, определённые правила помогают 

воспитывать целеустремлённость. Ребёнок 

начинает чувствовать себя членом коллектива, 

учится справедливо оценивать поступки 

товарищей 

Устное народное творчество Фольклор — народное творчество, чаще всего 

именно устное; художественная коллективная 

творческая деятельность народа, отражающая 

его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; 

создаваемые народом и бытующие 

в народных массах поэзия (песни, частушки, 

сказки), народная музыка (песни, 

инструментальные наигрыши и пьесы), театр 

(драмы, театр кукол), танец, архитектура, 

изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство. 

В течение многих веков прибаутки, потешки, 

приговорки любовно и мудро поучают 

ребенка, приобщают его к высокой моральной 

культуре своего народа. Ценность детского 

фольклора заключается в том, что с его 

помощью взрослый легко устанавливает с 

ребенком эмоциональный контакт, 

эмоциональное общение. Интересное 

содержание, богатство фантазии, яркие 

художественные образы привлекают внимание 

ребенка, доставляют ему радость и в тоже 

время оказывают на него свое воспитательное 

воздействие. 

Поликультурное 

пространство.  

 Организация предметно-развивающей среды 

дошкольного учреждения, где 

поликультурный, этнокультурный подходы 

являются основными в оформлении интерьера. 

Наполнение образовательного пространства 

игрушками, куклами этнокультурного и 

поликультурного содержания 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Декоративно-прикладное искусство — одно из 

важных средств художественного воспитания 

детей дошкольного возраста. Декоративно-

прикладное искусство обогащает творческие 

стремления детей преобразовывать мир, 

развивает в детях нестандартность мышления, 
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свободу,  индивидуальность, умение 

всматриваться и наблюдать, а также видеть в 

реальных предметах декоративно-прикладного 

искусства новизну и элементы сказочности. 

 

 

 

2.2.  Содержание работы по этнокультурному образованию и воспитанию  

Этническая идентичность, как осознание своей принадлежности к 

определенному этносу, формируется у человека в первые годы его жизни. 

Именно этот период является определяющим, в становлении основ характера и 

выработке норм поведения, во многом зависит от социального окружения. Во 

все времена и у всех народов основной целью воспитания являлась забота о 

сохранении, укреплении и развитии добрых народных обычаев и традиций. 

 Приобщение к традициям народа особенно значимо в детские годы. 

Ребенок, по мнению Д.С.Лихачева является будущим полноправным членом 

социума, ему предстоит осваивать, сохранять, развивать и передавать дальше 

культурное наследие этноса через включение в культуру и социальную 

активность. 

 В дошкольном учреждении с целью повышения качества образования и 

воспитания, с учетом методического, материального обеспечения работа по 

этнокультурному воспитанию выстроена на взаимосвязанных пяти блоках 

через совместную и самостоятельную проектную и исследовательскую 

деятельность педагогов, детей и родителей. 

 

Возрастные группы Блоки Практический выход 

Старшая группа Моя семья Презентации, проекты, 

выпуск семейных газет, 

альбомов «Обычаи и 

традиции моей семьи» 

Люби и знай, родной свой 

край 

Познавательные 

проекты, выставки 

детского творчества 

Народные подвижные игры 

разных национальностей 

Картотека народных 

подвижных игр разных 

национальностей 

Фестиваль подвижных игр 

народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 

Музыкальная гостиная - Сценарии встреч с 

интересными людьми 

искусства; 

 - фонотека музыкальных 

произведений различных 

этнокультур 

Подготовительная Генеалогическое древо моей Совместные презентации 
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к школе группа семьи детей и родителей «Моя 

семья, моя родословная», 

выпуск семейных газет, 

альбомов «Обычаи и 

традиции моей семьи» 

Земляки, прославившие 

Алтайский край 

Познавательно-

исследовательские 

проекты «Люби и знай 

Алтайский край»,  

«Достопримечательности 

и знаменитые личности 

Алтайского края», 

викторины о истории 

Алтайского края 

Народные подвижные игры 

разных национальностей 

Картотека народных 

подвижных игр разных 

национальностей, проект 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о 

культуре и традициях 

народов, проживающих 

на территории 

Алтайского края, 

средствами подвижных 

игр разных 

национальностей  

Фестиваль подвижных игр 

народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 

Музыкальная гостиная Сценарии встреч с 

интересными людьми 

искусства; 

  фонотека музыкальных 

произведений различных 

этнокультур 

 

2.3. Формы работы по этнокультурному образованию и воспитанию с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Успех формирования этнокультурной осведомленности зависит от форм и 

методов обучения и воспитания. Предпочтение при выборе форм организации 

данного процесса следует отдавать тем из них, которые имеют 

многофункциональный характер, способствуют развитию у детей 

познавательной активности и умения саморегуляции, органически вписываются 

в современный учебно-воспитательный процесс. К таким формам относятся: 

 Проектная и познавательно-исследовательская деятельность  
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 Видео просмотры и обсуждение, видео презентации познавательных 

телепередач, мультфильмов 

 Познавательные, эвристические, этические беседы 

 Продуктивная деятельность (изготовление макетов быта разных народов, 

украшений, головных уборов разных национальностей) 

 Фестивали подвижных игр народов Алтайского края 

 Национальные ярмарки 

 Музыкальная гостиная – предполагает организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение педагогов, детей и родителей на 

литературном или музыкальном материале. 

 Оформление выставок, совместные творческие работы детей и родителей 

 Музейная экспозиция – интегрировано решает задачи эстетического, 

нравственного, патриотического воспитания. Формы и методы ее работы 

способствуют развитию коммуникативно-речевых, познавательных, 

творческих компетенций старших дошкольников, его успешной 

социализации. 

 Посещение социокультурных учреждений 

2.4. Основные методы этнотолерантности 

 Игровые методы и приемы вызывают у детей повышенный интерес и 

положительные эмоции, содействуют концентрации внимания на учебной 

задаче, которая становится не навязанной, а своей личной целью. Используя 

различные игры дидактические, ролевые, подвижные, конструктивные мы 

органично и целенаправленно вводим детей в мир народной культуры, этики 

человеческих отношений. К таким играм относятся: народные подвижные и 

шуточные игры со сверстниками и взрослыми, фольклорные прибаутки и 

считалки.  

Искусство педагогов состоит в умелом комбинировании методов и приемов, 

в логичном соотнесении их с формой, местом использования, возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

 Метод воображаемых ситуаций (местом, ролями, оборудованием, 

действиями) повышает степень усвоения познавательного материала. 

 Метод игра – путешествие используется для уточнения знаний детей. 

 Метод сюрпризный момент способствует активизации 

эмоциональности детей.  

  Словесный метод. 

Ценным приемом, является сравнение, позволяющее выявлять общее и 

особенное в историческом развитии и культурах разных народов мира, причины 

этих сходств и различий 

Прием развивающие вопросы.  Путем рассуждений нужно сделать выводы, 

выделяя что-то общее, особенное или единичное в культурах разных народов. 
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 Метод моделирования и конструирования, сочетающий словесное 

объяснение, практическую реализацию и игровую мотивацию. Данный метод 

незаменим при работе с глобусом, со схемами и картами.  

 Метод проектов, предполагает организацию совместной исследовательской 

деятельности детей и их родителей в сборе изучении, анализе, а затем 

презентации материалов, которые раскрывают особенности традиций, образа 

жизни, предметов быта, искусства разных народов. Темы исследований 

предлагаются воспитателями в соответствии с планом, или выбираются 

самостоятельно членами семьи.  

При знакомстве детей с национальным наследием огромная роль принадлежит 

родителям. Именно в семье дети получают первые представления о культуре 

своего народа, формируется уважение к представителям других культур и к 

самим этим культурам. 

Использование потенциала семьи: 

 привлечения родителей к проведению занятий (знакомство детей с обычаями 

народов, представителями которых являются они сами, или обучение их 

какому-либо ремеслу, умению с этнокультурной спецификой: вышиванию, игре 

на народном музыкальном инструменте); 

 участие родителей в выставках семейного творчества; 

 презентации национальных семейных традиций; 

 предоставления родителями фотографий, альбомов, брошюр, видеоматериалов 

предметов быта и искусства, хранящихся семье или привезенных из 

путешествий. 

 создания мини-музея семейных коллекций в групповой комнате; 

 проведение родителями прогулок экскурсий по маршрутам, предложенных 

воспитателем; 

 совместное с детьми участие в фольклорном концерте, спектакле или 

развлечении с этнокультурной тематикой; 

 ведения вместе с детьми исследовательской деятельности (метод проектов) с 

дальнейшим представлением ее результатов в образовательном процессе. 

 

2.5.  Направления этнокультурного образования и воспитания детей 

дошкольного старшего возраста 

 Формирование мотивации педагогов к этнокультурному образованию и 

воспитанию дошкольников 

 Внедрение современных технологий по этнокультурному образованию 

 Усиление роли семьи в вопросах нравственно-патриотического 

воспитания детей 

 Совершенствование предметно-развивающей среды 

 Организация взаимодействия с социумом по вопросам этнокультурного 

образования детей на разных ступенях развития. 
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2.6. Концепция и концептуальные подходы к этнокультурному 

образованию и воспитанию дошкольников. 

Концепция этнокультурного образования в Российской Федерации 

основывается прежде всего на «Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации», которая устанавливает приоритет образования в 

государственной политике, определяет стратегию и направления развития 

системы образования в России на период до 2025 года. Данная концепция 

призвана обеспечить конституционные права и свободы граждан России в 

области сохранения и развития национально-культурного наследия каждого 

народа нашей страны. В этом документе раскрывается роль этнокультурного 

образования в современном российском обществе, намечает перспективы 

развития образования и условий развития.  

Этническая культура включает в себя совокупность духовных и 

материальных ценностей того или иного народа. В нее входят не только 

национальные образы мира, менталитет народа, его празднично-обрядовые и 

семейно-бытовые традиции, этнические стереотипы поведения в природной 

среде и в социуме, но и народная художественная культура (художественные 

ценности того или иного народа, а также этнические формы их бытования, 

сохранения и трансляции). Этнокультурное образование обладает огромным 

педагогическим потенциалом в формировании у обучающихся этнической 

идентичности, толерантности, культуры межнационального общения, в 

профилактике межнациональных конфликтов. Такое образование формирует у 

дошкольников понимание духовных ценностей других народов через 

ценностную систему своего народа. Оно обеспечивает, с одной стороны, 

взаимодействие между людьми с разными культурными традициями, с другой – 

сохранение культурной идентичности собственного народа.  

Концептуальные подходы воспитательной системы 

11. Комплексный подход. 

Приобщение детей к добру, красоте   

2.     Деятельностный подход.  

Целостное развитие ребёнка в период до школы, как субъекта в посильных 

дошкольнику видах деятельности: игра, общение со взрослыми и сверстниками, 

экспериментирование, предметная, изобразительная деятельность, 

художественно-театральная деятельность, ознакомление с художественной 

литературой и предметами искусства, музыкальная деятельность, формирование 

привычки к здоровому образу жизни и элементарных гигиенических навыков, 

трудовая деятельность. 

Вся воспитательная система строится на трёх основных компонентах 

воспитательно-образовательного процесса: 

1.Самостоятельная (экспериментальная) деятельность детей в условиях 

созданной взрослым развивающей среды. 

2.Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, 

родители). 

Самостоятельная деятельность детей направлена на то, чтобы ребёнок 

приобрёл свой личный опыт, в совместной деятельности развил его.  

12. Средовой подход. 
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Реализация воспитательной системы требует организации в детском 

саду воспитательного пространства. Оно создаётся с учётом возрастных 

возможностей детей, зарождающихся половых склонностей и интересов и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 

детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, 

что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного 

продвижения в развитии каждого ребёнка. 

Механизмы реализации воспитательной системы МБДОУ : 
1.     Личностно-ориентированное взаимодействие детей друг с другом, детей и 

взрослых, педагогов и родителей. 

2.     Конструирование образовательного процесса осуществляется на основе 

модели субъект субъектного взаимодействия педагога с детьми и их 

родителями. 

3.     Открытость педагогического процесса, сотрудничество педагогического 

коллектива детского сада с родителями, другими учреждениями города и края. 

 

13. Взаимодействие с педагогами  

Обеспечение качества реализации этнокультурного компонента 

невозможно без педагога, осознающего значимость этой деятельности на 

современном этапе и профессионально подготовленного. Педагог, имея дело с 

детскими душами, должен постоянно совершенствовать собственный духовный 

мир, чтобы всегда и во всем быть идеалом «человечности» для своих 

воспитанников, созидателем важнейших ценностей жизни: Истины, Добра, 

Красоты 

Работа педагогического коллектива МБДОУ по этнокультурному 

образованию и воспитанию дошкольников 

направление содержание 

Информационное Разработка методических материалов, 

дидактических пособий, картотек 

Технологическое Разработка проектов, сценариев 

фестивалей подвижных игр народов 

Алтайского края, национальных 

ярмарок, фольклорных концертов и др. 

Организационное Создание предметно-развивающей 

среды в группах, сбор наглядных 

средств для музейных экспозиций в 

МБДОУ. 

 

Формы взаимодействия педагогов в рамках программы: 

 

Направленность 

мероприятий 

Формы взаимодействия Ответственные 

Обновление 

программно-
 Консультации 

 Семинары 

заведующий, 

старший 
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методического  

обеспечения 

воспитатель 

Проектная 

деятельность 
 Практикумы 

 Мастер-класс 

старший 

воспитатель 

Создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

соответствующей 

требованиям ФГОС 

ДО 

 Семинары 

 Консультации 

 Мастер-класс 

старший 

воспитатель 

Межгрупповое 

сетевое 

взаимодействие 

педагогов 

 Проекты 

 Круглый стол 

 Семинары 

 Педсовет 

старший 

воспитатель 

 

2.8.Взаимодействие с родителями воспитанников 

Новый этап государственной образовательной политики начался с 

принятием Закона «Об образовании» в новой редакции, где приоритетной 

выдвинулась задача воспитания и нравственного развития подрастающего 

поколения. Воспитание — это всегда воспитание ценностей, отношения 

человека к миру, к себе, другим людям. В «Концепции национальной 

образовательной политики в Российской Федерации» (2006) подчеркивается, 

что многомерно-сложный этнический, конфессиональный, культурно-

региональный характер российского общества задает необходимость 

«включения в число главных приоритетов образования также и цели духовной 

консолидации многонационального народа России в единую политическую 

нацию». Гуманизация образования связана с реализацией задач 

этнокультурного воспитания. 

Этнокультурное воспитание – это воспитание, в котором цели, задачи, 

содержание, методики и технологии ориентированы на развитие и 

социализацию личности как субъекта этноса и как гражданина 

многонационального государства, способного к самоопределению в условиях 

современной мировой цивилизации [Ченкураева Е.Н.]. Решить поставленные 

задачи возможно лишь при тесном взаимодействии с различными социальными 

институтами, прежде всего с семьей. Главной задачей взаимодействия ДОУ и 

семьи является установление партнёрских отношений между педагогами и 

родителями, создание атмосферы общности интересов и воспитательных 

усилий. 

На основе изучения современных исследований в области взаимодействия 

дошкольных учреждений с семьей, анализа их практической деятельности 

разработана структура взаимодействия дошкольного образовательного 
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учреждения и семьи для оптимизации этнокультурного воспитания 

дошкольников.  

Структура включает три блока. 

 

       Первый блок — аналитический, предполагает изучение семей: наличие 

семейных традиций, национальная принадлежность членов семьи, анализ 

этнокультурных представлений родителей, знание ими родного (национального) 

языка, готовность родителей к взаимодействию с дошкольным учреждением. 

Реализация первого блока модели взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей предполагает выявление особенностей этнокультурных представлений 

родителей, степени их заинтересованности данной проблемой, характера 

семейных отношений. С целью выяснения отношений родителей к проблеме 

воспитания культуры межнационального общения, выяснения родительских 

представлений о национальной специфике ближайшего окружения, их 

отношения к этой проблеме было проведено анкетирование. По результатам 

изучения особенностей этнокультурных представлений  родителей, а также на 

основе характеристик особенностей этнокультурных представлений было 

отмечено, что родители  прививают своим детям уважительное отношение к 

людям разных национальностей и воспитывают в детях бережное отношение к 

культуре, предметам быта людей другой национальности. 

       Второй блок – информационно-просветительский, направленный на 

повышение педагогической культуры родителей, их этнокультурного 

просвещения. Реализация второго блока модели взаимодействия дошкольного 

учреждения с семьей зависит от перспективного плана сотрудничества с 

родителями по этнокультурному воспитанию дошкольников. Второй блок 

предусматривает формирование личной заинтересованности родителей в 

проводимой в дошкольном учреждении работе, что, в свою очередь, 

способствует возникновению потребности в этнокультурном воспитании детей 

старшего дошкольного возраста. Формой взаимодействия могут быть 

родительские собрания (общие, групповые), консультации, педагогический 

листок, дни открытых дверей, тренинги. 

     «Наши соседи»    — особая форма распространения этнографических знаний 

среди родителей, инновационных технологий воспитания культуры 

межнационального общения и освещения и обмена  опытом воспитания детей в 

семье на основе народных традиций, сведения о национальностях, 

непосредственно проживающих в данном регионе, с целью знакомства с 

особенностями культуры,  национальной кухни и т.д. 

«Детская страничка» - детские рассказы и сказки, придуманные совместно с 

родителями. 

   «В кругу семьи» - практический материал для совместной деятельности 

родителей и детей: книжки- раскраски, домашние задания.  

      Для осуществления обратной связи целесообразно выделить рубрику «Точка 
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зрения» где родители могли бы высказать свои замечания, пожелания, задать 

интересующий их вопрос. 

      Тематика педагогического листка может быть посвящена либо одной 

национальности, либо содержать разный этнический материал. 

       Третий блок — практико-ориентированный. Его цель – привлечение 

родителей к активной совместной деятельности с детьми, педагогами, с 

социальными институтами. 

       Организация взаимодействия с родителями в русле этнокультурного 

воспитания дает родителям возможность увидеть своего ребенка в условиях, 

отличных от домашних, способствует пересмотру родителями своих методов и 

приемов семейного воспитания. «Погружение» родителей в жизнь группы 

детского сада является эффективным способом продемонстрировать им 

особенности и возможности этнокультурного воспитания детей в условиях 

детского сада и семьи. На этом этапе мы используем такие формы 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей в русле этнокультурного 

воспитания детей дошкольного возраста, как: 

       Наглядно- информационные формы: общие собрания, индивидуальная 

информационная консультация, создание выставки «национальные рецепты». 

       Познавательные формы работы: составление родословной ребенка, 

домашние задания членам семьи, посещение музеев народного творчества и 

городского быта, практический семинар, мастер-класс. 

       Досуговые формы: фестивали подвижных игр народов Алтайского края, 

национальные ярмарки, фольклорные концерты, народные праздники, 

конкурсы, выставки семейного творчества (для сближения родителей, создания 

эмоционального фона общения, эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми). 

Все это способствует вовлечению родителей в этнокультурный 

образовательный процесс МБДОУ. 

2.9.Сотрудничество с социумом 

Цель: повысить уровень профессиональной компетентности педагогов и 

воспитанников МБДОУ по проблеме этнокультурного образования и 

воспитания. 

Схема сотрудничества с другими структурами: 

 Библиотека-филиал №20 

 Краеведческий музей 

 Ансамбль русской песни «Марьюшка» 

 Кукольный театр 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей среды 

Современные представления о развитии личности в детстве диктуют 

потребность расширения образовательного пространства за счет введения 



23 
 

новых сфер, поддерживающих это развитие: семьи, учреждений искусства и 

культуры, дополнительного образования, местного самоуправления, «улицы». 

Региональная культура, в свою очередь, является первым шагом для 

дошкольника в освоении общечеловеческих богатств мировой культуры, в 

формировании собственной личности. 

        В процессе нравственно – патриотического воспитания дошкольников на 

краеведческом материале необходимо учитывать следующие моменты: 

 Ознакомление дошкольников с родным городом должно естественно 

«входить» в целостный образовательный процесс, выстраиваемый на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала; 

 Введение краеведческого материала в работу с детьми с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно значимого, к 

менее близкому – культурно – историческим фактам; 

 Развитие музейной педагогики, дающей возможность наладить диалог 

ребенка с культурным наследием прошлого и настоящего; 

 Осуществление деятельностного подхода в приобщении детей к истории, 

культуре, природе родного края, т. е выбор ими самими той деятельности, в 

которой они хотели бы отразить свои чувства, представления об увиденном и 

услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок, 

сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование, проведение экскурсий, 

деятельность по благоустройству города, охране природы и т. п.). 

 Привлечение детей к участию в праздниках с тем, чтобы они имели 

возможность окунуться в атмосферу общей радости и веселья. 

 Осознанный отбор методов ознакомления детей с родным городом, прежде 

всего повышающих их познавательную и эмоциональную активность. 

 Создание такой развивающей среды в группе и МБДОУ, которая 

способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры с 

опорой на краеведческий материал (музейные экспозиции быта, предметы 

декоративного и прикладного искусства, фольклор, музыка и др.), позволила бы 

«удовлетворить потребность в познании окружающего мира, преобразовании 

его по законам добра и красоты» (Р. М. Чумичева). 

 

Элементы развивающей среды 

ТСО Пространственная Предметная 

Компьютеры, ноутбуки, 

мультимедийные 

устройства 

Групповые помещения, 

музыкальный зал 

Видео презентации,  

 

Принтер, сканер, 

планшет камера, видео 

камера, фотоаппарат 

Методический кабинет Репродукции картин, 

карты России и 

Алтайского края, 

методическая 

литература,  
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дидактические пособия 

Музыкальный центр, 

DVD 

 

Музыкальный зал, 

кабинет музыкального 

руководителя 

Фортепиано, детские 

музыкальные 

инструменты, подборки 

нотного и наглядного 

материала, подбор 

иллюстративного 

материала по народным 

инструментам, 

 музей этнокультуры 

народов Алтайского края 

Физкультурный зал, 

кабинет инструктора по 

физической культуре 

Спортивное 

оборудование, детские 

тренажеры 

 

Организация этнокультурной развивающей предметно- пространственной 

среды  

Развивающая среда построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию дополнительной Программы. Образовательное пространство 

оснащено мультимедийным оборудованием, интерактивными досками, игровым 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющие предметной среды. 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства – макеты, 

игровой материал обеспечивает свободный выбор детей, стимулирует 

активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

материалам и пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Для реализации Программы в группах созданы: 

 Центр книги (фольклор и литература) 

 Музейные экспозиции (предметы быта, национальные костюмы и др.) 



25 
 

 Центр конструирования (народная архитектура, макеты) 

 Центр ряженья (национальная одежда) 

 Центр музыки (народные музыкальные инструменты, фонотека народных 

мелодий) 

 Центр изобразительной деятельности (декоративно-прикладное 

искусство) 

 Центр физического развития (картотека подвижных игр разных народов) 

3.2. Диагностика этнокультурной компетентности детей старшего 

дошкольного возраста 

Показатели Критерии оценки 

Когнитивный 

компонент 

 Знает названия других народностей, 

проживающих на территории Алтайского края. 

 Знает геральдические символы России и 

Алтайского края. 

 Интересуется культурным прошлым и настоящим 

основного населения и этносоциальных групп, 

проживающих на территории Алтайского края. 

 

Ценностно-

ориентированный 

компонент 

 Выражено позитивное отношение к людям 

(детям) другой национальности, ощущает 

принадлежность к определенной культуре. 

 Проявляет интерес к познанию мира этнокультур 

своего и других народов. 

 Имеет первичные представления о семье, 

традиционных семейных ценностях. 

 Понимает, что такое «Моя малая Родина», 

выражены забота и интерес к своей семье, 

родному городу и краю, в котором живет, его 

истории, к познанию жизнедеятельности других 

народов родного края. 

Деятельностный 

компонент 

 В организации игр использует национальный 

колорит: атрибуты костюмов, маски, предметы 

быта, загадки и др. 

 Умеет организовать игровую деятельность, 

работать в коллективе сверстников; проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

 Предлагает помощь при проведении игровых и 

культурных практик. 

 Отражает в рисунках, играх интерес к жизни 

других народов, к событиям истории. 

 Успешно использует полученные сведения о 

культурно-духовных, национальных ценностях, 

творчески проявляет себя, принимает позитивные 

формы самовыражения. 
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 Ребенок регулирует свое поведение в 

соответствии с усвоенными нормами и 

правилами. 

 

3.3. Планируемые результаты по этнокультурной компетентности 

старших дошкольников 

Возрастная группа 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Ребенок  имеет первичные 

представления о Родине и малой 

Родине Алтайском крае 

Ребенок  имеет первичные 

представления о Родине и малой 

Родине Алтайском крае 

Проявляет интерес к родной стране. 

Знает и называет столицу России и 

Алтайского края, различает флаг и 

герб России 

Имеет представление о России – ее 

государственных символах, 

президенте, столице, столице 

Алтайского края 

Понимает многообразие россиян 

разных национальностей – 

особенности их внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Понимает многообразие россиян 

разных национальностей – 

особенности их внешнего вида, 

одежды, традиций. 

Проявляет интерес к народным 

подвижным играм,  сказкам, песням 

Проявляет интерес к народным 

подвижным играм,  сказкам, песням 

С удовольствием принимает в 

народных подвижных играх 

С удовольствием принимает в 

народных подвижных играх 

Знает и различает некоторые 

национальные особенности людей 

проживающих на территории 

Алтайского края 

Знает и различает некоторые 

национальные особенности людей 

проживающих на территории 

Алтайского края 

Проявляет толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей 

Проявляет толерантность по 

отношению к людям разных 

национальностей 

Активно принимает участие  в 

национальных досугах 

Активно принимает участие  в 

национальных досугах 

Освоил некоторые национальные 

мелодии, песни, сказки, танцы 

народов проживающих на 

территории Алтайского края 

Освоил некоторые национальные 

мелодии, песни, сказки, танцы народов 

проживающих на территории 

Алтайского края 

Проявляет эстетическое отношение 

к окружающему миру в 

разнообразных ситуациях: 

повседневных и образовательных, 

досуговой деятельности, в ходе 

посещения музеев, экскурсий 

Проявляет эстетическое отношение к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой 

деятельности, в ходе посещения 

музеев, экскурсий 

Проявляет предпочтения и интерес 

в декоративно-прикладной, 

Проявляет предпочтения и интерес в 

декоративно-прикладной, 
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изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой и 

театрализованной деятельности 

изобразительной, музыкальной, 

художественно-речевой и 

театрализованной деятельности 

 

Форма подведения итогов – индивидуальные беседы 

Методы диагностики: 

 собеседование с детьми; 

 наблюдения в свободной деятельности, во время совместной 

деятельности и открытых мероприятий; 

 анализ результатов продуктивной деятельности. 

  

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Дошкольный возраст – благоприятный период для потенциальных 

возможностей развития нравственно-патриотических чувств. Федеральные 

государственные стандарты рассматривают учет регионального компонента, как 

необходимое условие вариативности дошкольного образования. За последний 

период в ряде нормативно-правовых документов федерального и регионального 

уровня были определены ориентиры и направления этнокультурного и 

нравственно-патриотическое воспитания подрастающего поколения 

Законодательно-нормативным обеспечением Программы является: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273;  

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской 

Федерации»; 

 - Концепция этнокультурного образования в РФ основанной на «Национальной 

доктрине образования в РФ»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования  

- Устав МБДОУ, нормативно-правовые и локальные документы. 

Основные направления Программы: 

- Межгрупповое сетевое взаимодействие педагогов МБДОУ; 

- Сотрудничество с семьями воспитанников; 

- Создание этнокультурных экспозиций; 

- Сотрудничество с социальными партнерами. 

 

Новизна программы состоит в том, что содержание Программы может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями и 

проходит через разные виды детской деятельности путем включения 

регионального компонента в целостный воспитательно-образовательный 

процесс (на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»). 

Цель реализации программы – формирование познавательного интереса к 

этнокультурным ценностям и культуре у старших дошкольников в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, познавательно-
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исследовательской, коммуникативной, продуктивной (изобразительная, 

конструктивно- модельная и др.), чтение художественной литературы, 

музыкальной. 

Задачи: 

 Организовать проектную и исследовательскую деятельность с привлечением 

педагогов, родителей и социума.  

 Развивать умение отражать этнокультурные традиции в разных видах 

детского художественного творчества. 

 Содействовать формированию этнокультурной и толерантной 

осведомленности дошкольников, родителей, сотрудников посредствам 

ознакомления с традициями, обычаями и подвижными играми других 

народов. 

  Воспитывать толерантное отношение дошкольников к людям других 

национальностей, уважение к традициям и культуре. 

 Формировать познавательный интерес к культурному наследию народов, 

проживающих в Алтайском крае. 

Работа с педагогами: 

- Активизировать деятельность педагогов по развитию познавательного 

интереса у детей старшего дошкольного возраста к традициям и культуре 

народов, проживающих на территории Алтайского края, средствами 

культурных практик; 

- Разработать портфель проектов для дошкольников по формированию 

представлений о культуре и традициях народов Алтайского края и апробировать 

их в педагогической деятельности; 

-Повышать творческий потенциал педагогов, посредством участия в 

конкурсных мероприятиях на разных уровнях по этнокультурному направлению 

используя проектную и исследовательскую деятельность. 

Сотрудничество с семьями воспитанников: 

- Повышать заинтересованность и педагогическую компетентность родителей к 

проводимой деятельности в дошкольном учреждении путем вовлечения в 

этнокультурную деятельность; 

- Установить партнерские отношения с семьями воспитанников. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

 Результаты освоения Рабочей Программы сформулированы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на  

этапе завершения освоения Рабочей Программы: 

- ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 
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и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театрализованную и 

изобразительную деятельность); 

- имеет первичные представления о семье, традиционных семейных ценностях, 

проявляет уважение к взрослым и сверстникам, ощущает принадлежность к 

определенной культуре. 

- обладает способностями, позволяющими адаптироваться в социально-

культурной среде. 

Программа предусматривает распределение работы по определенным 

блокам: 

 

Возрастные 

группы 

Блоки Практический выход 

Старшая группа Моя семья Презентации, проекты, 

выпуск семейных газет, 

альбомов «Обычаи и 

традиции моей семьи» 

Люби и знай, родной свой 

край 

Познавательные проекты, 

выставки детского 

творчества 

Народные подвижные игры 

разных национальностей 

Картотека народных 

подвижных игр разных 

национальностей 

Фестиваль подвижных игр 

народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 

Музыкальная гостиная - Сценарии встреч с 

интересными людьми 

искусства; 

 - фонотека музыкальных 

произведений различных 

этнокультур 

Подготовитель

ная к школе 

группа 

Генеалогическое древо моей 

семьи 

Совместные презентации 

детей и родителей «Моя 

семья, моя родословная», 

выпуск семейных газет, 

альбомов «Обычаи и 

традиции моей семьи» 

Земляки, прославившие 

Алтайский край 

Познавательно-

исследовательские проекты 

«Люби и знай Алтайский 

край»,  

«Достопримечательности и 

знаменитые личности 
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Алтайского края», 

викторины  

Народные подвижные игры 

разных национальностей 

Картотека народных 

подвижных игр разных 

национальностей, проект 

«Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о культуре и 

традициях народов, 

проживающих на территории 

Алтайского края, средствами 

подвижных игр разных 

национальностей  

Фестиваль подвижных игр 

народов Алтайского края 

Сценарии фестивалей 

Музыкальная гостиная Сценарии встреч с 

интересными людьми 

искусства; 

  фонотека музыкальных 

произведений различных 

этнокультур 

 

Отличительные особенности данной Программы: 

- использование проектов; 

- интеграция образовательных областей; 

- значительное место в реализации программы занимают народные подвижные 

игры, досуговые мероприятия, фестивали подвижных игр народов Алтайского 

края, национальные ярмарки, устное народное творчество как способы освоения 

детьми социальных ролей, средства развития личностных качеств детей, их 

творческих способностей; 

- тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) и 

социумом. 
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Приложение №1 

МОДЕЛЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ЭТНОКУЛЬТУРНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР- «Д/с №166 
«Родничок» 

 

РЕБЕНОК 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ  

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

СЕМЬЯ 

 

ИНСТРУКТОР ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

Формы работы 

Народные 

подвижные 

игры 

 

Фестивали  

Ярмарки 

 

Музыкальная 

гостиная 

 

Проекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                              

ПРОЕКТ 

Тема: Формирование у детей дошкольного возраста представлений о 

культуре и традициях народов, проживающих на территории 

Алтайского края.  

 

Проект: долгосрочный, межгрупповой, познавательно- игровой. 

Срок реализации: сентябрь 2020- май 2021 гг. 

 

Участники проекта: воспитанники детского сада 5-7 лет, родители (законные 

представители), воспитатели групп, музыкальные руководители, инструктор 

по физической культуре. 

Гипотеза: использование  различных видов подвижных игр, культурных 

практик через  партнерское взаимодействие с субъектами социокультурной 

среды могут стать эффективным средством становления целостного 

этнокультурного пространства в МБДОУ, способствующего  развитию у 

детей дошкольного возраста ценностных представлений о культуре и 

традициях Алтайского края, воспитанию толерантного отношения к людям 

разных национальностей. 

Актуальность темы: 

За последний период в ряде нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровня были определены ориентиры и направления 

этнокультурного и нравственно-патриотическое воспитания подрастающего 

поколения. В связи с введением ФГОС ДО проблемы формирования 

этнокультурной и толерантной осведомленности, нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной 

из актуальных.  

В нашем дошкольном учреждении, как и во многих других детских 

садах, вместе воспитываются дети разных национальностей: русские и 

алтайцы, немцы и казахи, украинцы и татары, азербайджанцы, армяне и 

другие народности. Национальное самосознание или этническая 

идентичность, как осознание своей принадлежности к определенному этносу, 

формируется у человека с раннего детства. 

Доступность и выразительность народных игр активирует 

мыслительную деятельность ребенка, способствует расширению 

представлений о культурном наследии. Подвижная игра, это источник 

радостных эмоций, обладающий огромной воспитательной силой. Народные 

игры укрепляют связь между поколениями, воспитывают любовь к родному 
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краю, формируют интерес к изучению игр других национальностей. 

Подвижные игры просты по содержанию, не требуют сложных атрибутов. 

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе 

совместной образовательной деятельности, во время досугов, в 

самостоятельной игровой деятельности. А также – это огромная 

каждодневная работа педагогов. Одним из важных звеньев по воспитанию 

основ толерантности у дошкольников является взаимодействие педагогов, 

детей  и родителей. Значение семьи в формировании толерантного сознания 

и поведения ребенка трудно переоценить. Родители являются первыми и 

основными воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность 

у ребенка, как и любое другое качество, если они не являются союзниками 

педагогов в решении этой проблемы. 

Одним из ведущих направлений в работе педагога с детьми старшего 

возраста является стремление научить постигать культуру других народов, 

живущих на территории своего края и за его пределами. Доступные 

восприятию ребенка элементы культуры (язык, устное народное творчество, 

народные подвижные игры, музыкальное искусство и др.) составляют 

содержательную основу становления этнической толерантности. 

Систематическая работа с детьми по данному направлению будет 

способствовать созданию этнокультурной среды и принятию детьми мира во 

всем его многообразии. 

Цель проекта: Создать условия для формирования у дошкольников 

представлений о культуре и традициях народов, проживающих на 

территории Алтайского края. 

 

Задачи проекта: 

1. Разработать и реализовать план мероприятий по ознакомлению детей и 

родителей с особенностями культуры и традициями разных народов 

Алтайского края, включающий различные виды деятельности детей.  

 2. Создать картотеку подвижных игр разных народов, проведение которых 

направлено на развитие сотрудничества, партнерских отношений между 

детьми.  

3. Разработать методические рекомендации для педагогов ДОО по 

организации народных подвижных игр разных народов с детьми старшего 

дошкольного возраста 
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4. Разработать сценарии фестивалей и национальных ярмарок для детей 

старшего дошкольного возраста. 

5. Воспитывать толерантное отношение дошкольников к людям других 

национальностей, уважение к традициям и культуре. 

 

В основе работы с детьми лежат следующие принципы: 

Принцип гуманизации – ориентация на общечеловеческие понятия – 

любовь к близким, к родному краю, к Родине  в процессе познания 

национальной культуры.  

Принцип обеспечения осознанности и мотивации процесса формирования 

этнокультурной и толерантной осведомленности дошкольников через 

ознакомления с традициями разных народов населяющих Алтайский край. 

Принцип интеграции. Определяет глубину взаимосвязи и 

взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной деятельности 

детей. Обеспечивает развивающий характер обучения, ориентирует на 

сбалансированность интеллектуальных,эмоциональных и двигательных 

нагрузок, а также оптимально необходимую познавательную, 

эмоциональную, речевую, двигательную активность с опорой на 

эмоционально-чувственную сферу воспитанников в процессе их приобщения 

к культурному наследию. Сотрудничество с семьей, разными социальными 

институтами города и края. 

Принцип деятельностного подхода, предполагающий последовательное 

ознакомление воспитанников с национальными культурами народов 

населяющих Алтайский край  в процессе активного взаимодействия детей  в 

различных видах культурных практик (фестивали, ярмарки, творческие 

мастерские, фольклорные праздники, подвижные игры, выставки народного 

творчества). 

Принцип занимательности. Материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей желание 

участвовать в разнообразной детской деятельности. 

Ожидаемый результат 

- ребенок проявляет интерес к познанию мира этнокультур своего и других 

народов; 

- проявляет интерес к традициям народов, проживающих в Алтайском крае, 

их подвижным играм, песням, сказкам, использует игры в свободной 

деятельности;  
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- активно принимает участие в национальных ярмарках, фестивалях, 

праздниках с использованием национальных атрибутов; 

 - проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей; 

- сформированы такие качества личности, как отзывчивость, справедливость 

и скромность; развиваются волевые качества: умение ограничивать свои 

желания, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели,  

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

 

Методы педагогической диагностики: 

-  беседы с детьми; 

- наблюдения в свободной деятельности, во время проведения занятий и 

открытых мероприятий; 

-   анализ результатов продуктивной деятельности. 

 

Методы работы: 

- чтение художественной литературы: сказки, пословицы, стихи, загадки, 

энциклопедии; 

- просмотр мультимедиа презентаций о традициях семьи, своей  родословной 

и др.; 

- беседы, рассказы об истории народов населяющих Алтайский край; 

- организация и проведение национальных фестивалей, ярмарок, 

фольклорных праздников на основе подвижных игр народов Алтайского 

края. 

 В основу содержания проекта легла системность со всеми представителями 

детский сад – ребенок – семья: 

- работа с детьми; 

- сотрудничество с семьями воспитанников; 

- работа родителей с детьми; 

- работа с педагогическим коллективом. 

Стратегия реализации проекта: 

I этап: Подготовительный 

  ответственные 

1 Изучить научно-методическую литературу по 

формированию этнокультурной и толерантной 

осведомленности дошкольников 

 

старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

2 Разработать план работы по формированию старший 



37 
 

этнокультурной и толерантной осведомленности 

дошкольников средствами народных подвижных игр  

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Сформировать картотеку народных подвижных игр воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

4 Составить список произведений художественной 

литературы для чтения и обсуждения с детьми 

воспитатели 

5 Разработать сценарии фестивалей и национальных 

ярмарок для детей старшего дошкольного возраста 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

инструктор по 

физической 

культуре 

6 Вовлечь родителей  в образовательный процесс по 

подготовке мультимедиа-презентаций 

«Происхождение моей фамилии», «Традиции моей 

семьи», «Генеалогическое древо моей семьи» 

воспитатели, 

специалисты 

7  Создание фоно- и видеотеки для сопровождения 

фольклорных праздников, фестивалей и ярмарок 

 музыкальные 

руководители 

 

II. Реализация проекта 

 

 сроки Содержание деятельности Ответственный 

в течение 

года 

Создание картотеки подвижных игр народов, 

проживающих на территории Алтайского края 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

в течение 

года 

Создание альбомов «Этническая мозаика» об 

обычаях и традициях народов Алтайского края 

воспитатели 

сентябрь 

2020 г. 

Создание видео фильмов о людях разных 

национальностей живущих в нашем городе, 

крае «Город, в котором я живу» 

воспитатели 

постоянно Проведение народных подвижных игр на 

прогулке 

воспитатели 

октябрь, 

2020 г. 

Проведение национальной ярмарки подвижных 

игр 

музыкальные 

руководители, 
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воспитатели 

ноябрь, 

2020 г. 

Подготовка мультимедиа- презентации по 

темам: «Происхождение моей фамилии», 

«Традиции моей семьи», «Генеалогическое 

древо моей семьи» 

воспитатели, 

родители 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Организация спортивных праздников с 

элементами народных игр. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

постоянно Беседы с интересными людьми разных 

национальностей проживающих в Алтайском 

крае. 

 

Воспитатели 

постоянно Использование народного художественного 

слова – пословиц, поговорок, считалок, 

дразнилок, стихотворений 

воспитатели, 

специалисты 

март  

2021г. 

Проведение фольклорных праздников 

«Масленица» 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

январь, 

2021 г. 

Организация фольклорного концерта для детей 

младшего дошкольного возраста 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

март 

2021г. 

Изготовление макетов русской избы, атрибутов 

быта 

воспитатели 

апрель 

2021г. 

Театрализация сказок разных народов музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

май,  

2021 г. 

Проведение фестиваля подвижных игр народов 

Алтайского края 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

 

III этап.  Заключительный 

1. Презентация проекта на педагогическом совете педагогов. 

2. Включить в годовой план работы на 2021 – 2022 учебный год задачу по 

формированию этнокультурной и толерантной осведомленности 

дошкольников, родителей, сотрудников посредствам ознакомления с 

традициями, обычаями и  играми других народов 
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Механизм реализации проекта: 

Проект реализуется через организацию совместной образовательной 

деятельности в режимных моментах, проведение народных подвижных игр, 

проведение фестивалей подвижных игр народов Алтайского края и 

национальных ярмарок, взаимодействие с родителями, сотрудничество с 

общественными организациями и интеграцию со специалистами 

дошкольного учреждения.  
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Приложение №3 

 

Эколого-краеведческий   проект 

                «Люби и знай Алтайский край» 

-Тип проекта: познавательно -исследовательский. 

-Автор проекта: Макарова А.А. воспитатель 

-По продолжительности: долгосрочный. 

-По количеству участников: групповой. 

-Предмет исследования: природа Алтайского края. 

- Участники проекта: дети подготовительной группы №7, воспитатель 

Макарова А.А., родители. 

 

Актуальность: 

Комплексный подход к проблеме эколого- краеведческого воспитания 

выявил необходимость внесения регионального компонента в его 

содержание, способствующего формированию первоначальных 

представлений об особенностях   природы Алтайского края. 

Именно в дошкольном возрасте необходимо формировать у детей 

правильное отношение к различным объектам природы родного края, так как 

в это время закладываются основные способы познания окружающей 

действительности, развивается ценностное отношение к ней. Поэтому 

большое значение имеет ознакомление дошкольников с географическим, 

природно-экологическим своеобразием Алтайского края.  На доступном, 

близком материале дети легче и быстрее усваивают взаимосвязи между 

явлениями природы  

 

Проблема: Алтайский край – богатый край. Дети имеют некоторые 

представления о животном и растительном мире Алтайского края, но не 

знают, какими природными богатствами славится наш край. 

Цель: сформировать у детей представления о разнообразии  природных 

объектах  Алтайского  края.  

Задачи: 

Способствовать развитию: 

-эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, желания 

узнавать больше об особенностях природы Алтайского края -познавательных 

процессов: (восприятие, память, внимание, воображение, мышление) и 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификацию и др.).  

Формировать у детей представления:  

-о полезных ископаемых Алтайского края 

-о водоемах Алтайского края - реках, озерах; 
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-о лесах Алтайского края  - ленточный бор, тайга, смешанный лес; 

-растительном и животном мире 

Поддерживать инициативу в экспериментальной деятельности, 

стимулировать развитие самостоятельности и ответственности 

-Обеспечить непрерывность экологического образования в системе: ДОУ – 

семья. 

Предполагаемый результат: 

-ребенок обладает начальными представлениями о богатстве природы 

родного края. 

- ребенок проявляет любознательность, владеет навыками исследовательской 

деятельности, умеет самостоятельно делать выводы, выдвигать гипотезы, 

анализировать, обобщать;  

- ребенок овладеет основными способами экспериментально - 

исследовательской деятельности, проявляет инициативу в выборе объекта и 

способов исследования; 

- ребенок овладеет установкой положительного отношения к миру природы,  

-ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми в ходе 

экспериментально - исследовательской деятельности; 

-ребенок обладает начальными знаниями о живой и неживой природе 

Алтайского края, способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

-Родители становятся активными участниками  воспитательно-

образовательного процесса ДОУ, повышена их компетенция в области 

экологического образования ребенка. 

Гипотеза: Предполагаем, что природа Алтайского края  богата и 

разнообразна. 

Объект исследования 

Объекты живой и неживой природы Алтайского края.  

Формы и методы реализации проекта 

- беседы;  

- «Путешествие по  карте   Алтайского края».  

-наблюдение за объектами живой и неживой природы; 

-экспериментирование; 

-опыты; 

- решение проблемных ситуаций; 

-исследовательская деятельность; 

-организация мини-музея, коллекционирование. 

-рассматривание, чтение энциклопедий, просмотр мультимедиа презентаций; 

План действий: 

1.Постановка цели; 

2.Поиск формы реализации проекта; 

3.Разработка содержания всего учебно-воспитательного процесса на основе 

тематики проекта; 

4.Определение направлений поисковой практической деятельности; 
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5.Организация совместной поисковой, экспериментальной, практической 

деятельности воспитателя, ребенка и родителей. 

6.Работа над этапами проекта. 

7. Реализация проекта, его презентация. 

 Этапы проведения проекта: 

                             1этап – подготовительный. 

Мероприятие  Цели  Дата 

проведения 

Изучение уровня 

знаний детей по теме 

проекта. 

 

Консультация для 

родителей. 

 

 

Подбор библиотеки 

 

Подбор видеотеки 

Выявить, какие виды растений знает 

ребенок. 

 

 

Сформировать интерес у родителей по 

созданию условий для реализации проекта. 

 

 

Развивать у детей интерес к выбранной 

теме. 

Пополнить видеотеку мультимедийными 

презентациями по теме проекта. 

Сентябрь 

 2 этап – II этап – основной  

 

Мероприятие Цели Дата 

проведения 

  

«Родной Алтайский 

край» 

 

 

 

 

Познакомить детей-  

Познакомить детей с легендой Алтая, 

первыми поселениями края, образованием 

столицы. 

Формировать любовь к родному краю, 

интерес к его прошлому. Развивать 

эмоционально-ценностное отношение к 

родному краю. Активизировать в речи 

Сентябрь 

 

3 неделя 
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Путешествие по карте 

России. 

 

 

 

 

детей слова: Алтай, Алтайский край, 

Сибирь. 

Познакомить детей 

-с расположением Алтайского края на 

глобусе, карте России, его соседями 

(Казахстан, Новосибирская область, 

Кемеровская область, Монголия, Китай).  

 

 

4 неделя 

«Леса Алтайского 

края» 

Знакомство с 

ленточными борами 

нашего края 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментальная  

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей устанавливать взаимосвязи в 

природе; познакомить с уникальным лесом 

– ленточным бором, условиями его 

возникновении; закрепить и расширить 

знания о растении сосна; частях растения, 

условиям необходимым для роста 

растения, способах приспособления к 

природным условиям, целебных свойствах 

соснового воздуха; упражнять в умении 

устанавливать взаимосвязи в природе. 

воспитывать у детей любовь к родному 

краю, желание узнавать новое о его 

природе. 

Почва в ленточном бору песчаная, изучаем 

свойства песка 

1 опыт – пересыпание песка. Какое 

свойство песка мы видим? (вывод – песок 

сыпучий). 

2 опыт – в воду насыпается камни и 

песок, все перемешивается. (вывод – 

свойства песка: легкий, камни быстро 

упали на дно, песок медленно оседал). 

3 опыт – в воронку с землей и 

песком наливается одинаковое количество 

воды. (вывод – песок хорошо пропускает 

воду). 

Октябрь 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 
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Мультимедийная 

презентация. 

«Леса Алтайского 

края» 

 

 

 

 

Путешествие по карте 

Алтайского края«Леса 

Алтайского края» 

  

4 опыт – в банку с песком 

накачивается воздух. (вывод – песок 

поднимается воздухом и перемешается). 

 

Познакомить детей с различными видами 

лесов:тайга и смешанный лес.  

Воспитывать познавательный интерес к 

природе, любовь к родному краю, желание 

узнавать новое о его природе. 

 

 

 

Упражнять в умении ориентироваться по 

карте Алтайского края, находить на карте 

леса. 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Степи Алтайского 

края 

«Кулундинская степь» 

 

Животные, 

обитающие в   степной 

зоны Алтайского края 

 

 

Путешествие по карте 

Алтайского края-леса 

и степи. 

 

 

Познакомить детей со степной зоной 

Алтайского края. Познакомить детей с 

Кулундинской степью, ее расположением 

на карте Алтая, что растет в степи, какие 

животные там живут, что выращивают в 

степи и почему называют пшеница – 

богатство края. Закрепить знания о 

растительном мире степей Алтайского 

края. 

Закрепление и обобщение знаний детей, 

природе родного края. Объединить, 

сплотить детей, родителей и педагогов в 

работе по проекту. 

Ноябрь 

1неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

 

 

«Полезные 

ископаемые 

Алтайского края» 

 

 

«Богатство 

 

Познакомить детей с богатствами 

Алтайского края - его полезными 

ископаемыми: серебро, гранит, гравий, 

мрамор, яшма,известняк - местом их 

Декабрь 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 
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Алтайского края - 

Горная Колывань». 

 

Дидактические игры 

«Познавательные и 

интересные камни» 

 

 

 

Просмотр 

видеофильма 

«Жизнь камня» 

 

 

 

«Камнерезное дело на 

Алтае» 

Презентация 

 

 

 

 

 

рождения, их назначением, применением. 

 

Продолжать знакомить детей с объектом 

неживой природы   Алтайского края, 

отличать его от рукотворных материалов: 

ткани, резины, пластмассы   

(произведенных  на  заводах города 

Барнаула). 

 

Воспитывать у детей  чувство, гордости за 

родные места, желание украшать и 

охранять свой край. Дать понять детям, 

что уникальность и красота Алтайского 

края зависит от нас самих. 

 

Формировать представление детей о 

камнерезном искусстве колыванских 

мастеров, историей его возникновения. 

Учить детей различать и называть 

алтайские самоцветы: яшма, порфир. 

Расширять знания детей о полезных 

ископаемых. 

 

 

 

 

3 неделя. 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

5 недели 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

профессией эколог-

виртуальный гость 

мамы Даши Л. 

доцент Алт.ГУ 

  

Заповедные места 

Алтайского края  

 «Заповедник 

Алтайского края - 

Тигирекский и его 

Познакомить детей с профессией эколог, 

расширить знания о взаимосвязях живой и 

неживой природы. 

 

 

Дать детям представление о бесценности 

природы и подвести к выводу о 

необходимости ее беречь. 

 

Январь 

1 неделя 

 

 

 

 

2 неделя. 
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обитатели» 

Оформление «Красной 

книги Алтайского 

края» 

(Работа по карте 

-места обитания 

краснокнижных 

животных, птиц. 

 

Расширить знания детей о растениях, 

животных и птицах, занесенных в 

Красную книгу Алтайского края 

 

 

 

 

 

3 - неделя. 

 

 

 

 

 

 

Реки Алтайского 

края» 

Знакомимся с рекой 

Обь 

 

 

 

 

«Путешествие по 

карте Алтайского края 

-реки Бия и Катунь 

 

 

 

 

Озера Алтайского 

края «Путешествие по 

карте-  озера края.» 

 

 

 

 

 

 

Обитатели водоемов 

Алтайского края 

Познакомить детей с реками края и его 

главной рекой Обь: откуда она берет 

начало, почему ее так называют. Дать 

представление, что река Обь - это 

труженица, река - кормилица, река- 

красавица и по ней много путешествуют, 

отдыхают на берегах. Охрана рек. 

Продолжать знакомить детей с реками 

края Бия и Катунь: откуда они берут 

начало, почему их так называют. Дать 

представление о охране рек Алтайского 

края 

 

Познакомить детей с озерами Алтайского 

края. Они разные: большие и маленькие, 

соленые и пресные, но самое большое - это 

Телецкое. Дать детям возможность узнать 

о нем, где оно находится, почему его так 

называют, чем оно знаменито. 

Воспитывать у детей бережное отношение 

к богатствам края, охранять и сохранять 

ее. 

Познакомить детей с животными и рыбами 

обитающими в водоемах Алтайского края. 

Февраль. 

1 -неделя 

 

 

 

 

 

 

2-неделя 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

В. Бианки о природе 

Алтайского края 

Рассматривание книг, 

Обогатить знания детей о животном мире, 

мире природы через книги В. Бианки. 

Март. 

1 неделя 
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иллюстраций по 

произведениям 

В. Бианки 

Чтение произведений  

«Заяц, косач, медведь 

и весна», «Сова» «Как 

муравьишка домой 

спешил», «Волшебная 

берёза» «Теремок». 

 воспитывать защитников природы.  

развивать наблюдательность, умение 

делать самостоятельные выводы в   

 процессе получения знаний о животном 

мире; 

воспитывать добрые чувства к животным, 

умение видеть красоту родной природы; 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Алтайский край -  

удивительное место 

отдыха. 

Просмотр 

Мультимедийной 

презентации 

« Озеро -Яровое , его 

целебные свойства» 

 

Познакомить детей с Белокурихой, как 

местом отдыха и лечения людей, с ее 

уникальным свойством лечить людей от 

всяких болезней с помощью родона. 

 

Знакомство с озером Яровое, его 

целебными свойствами» 

 

Апрель 

1-2 неделя 

 

 

 

                                3 этап – итоговый 

Интеллектуальная 

игра «Счастливый 

случай» 

 «Я житель 

Алтайского края - и я 

его знаю» 

 

Обобщить знания детей   о природе 

Алтайского края в форме проведения 

экологической викторины, опираясь на 

знания, полученные в разных видах 

деятельности. 

 

    Апрель 

  3 неделя 

Обработка и 

оформление 

материалов проекта. 

 

Проанализировать работу по реализации 

проекта. 

     

3 неделя 

Оформление  

фотоальбома «Наши 

путешествия  по 

Алтайскому краю» 

 

Наглядное отражение работы по 

реализации проекта. 

     

3 неделя 

Фотоотчет.  

 

Наглядное отражение работы по 

реализации проекта. 

  3 неделя 

Вывод.  

Природа Алтайского края богата: лесами (ленточный, смешанный, тайга), 

степями, реками, озерами, полезными ископаемыми, уникальными местами 

для отдыха и оздоровления.   
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Люди бережно относятся к природным богатствам края, охраняют и 

сохраняют их. 

Используемая литература 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольного учреждения. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Ресурсное обеспечение: мультимедийные презентации, компьютер, 

фотоаппарат, музыкальный центр. 

Материалы – интернет сайтов. 
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