
 



№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Работа с педагогами 

1 Разработка и утверждение плана мероприятий, 

посвященных Году культурного наследия народов 

России. 

Январь Заведующий, Старший 

воспитатель 

2 Подбор методических разработок, 

тематической литературы для детей, педагогов, 

родителей. 

В течение года Старший воспитатель, 

воспитатели  

3 Пополнение мини – музея  

новыми экспонатами 

В течение года Старший воспитатель, педагоги 

4 Консультация для педагогов 

«Приобщение детей к истокам народной культуры» 

Январь  Старший воспитатель 

5 Мастер-класс «Роспись матрешки». Февраль Воспитатель подгот.гр. 

6 Информационный стенд к году культурного наследия В течение года Старший воспитатель, педагоги 

 Семинар «Значение народной игрушки в развитии 

личности дошкольника» 

Апрель Педагог психолог 

7 Подготовка  выставки к августовской конференции Май-Август Коллектив ДОУ 

 Консультация         «Психологическое знание о труде в 

народных пословицах и поговорках» 

Май Педагог психолог 

8 Тематическая проверка «Создание 

условий в ДОУ, формирование основ культурного 

наследия народов РФ» 

Сентябрь Заведующий, Старший 

воспитатель 

9 Экскурсия в музеи г.Уфы Октябрь Коллектив ДОУ 

10 Отчет по Году культурного наследия народов России Декабрь Старший воспитатель 

Работа с детьми 

1 Беседы с детьми: 

-  «Традиции народов РБ» 

- «Башкортостан из далекого 

прошлого», 

В течение 

года 

по плану 

воспитателей 

Воспитатели 

 



 «Знаменитые земляки», 

«Памятные места Башкортостана», 

- «Мастера Чишминского района», 

- «История моего родного края», 

- «Народные промыслы», 

- «Как жили люди на Руси». 

 

2 Знакомство с праздниками и 

традициями на Руси. 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

3 Знакомство с  народными 

играми. 

В течение года Воспитатели, 

специалисты 

4 Пополнение уголков народной культуры январь Педагоги 

5 Экскурсия в музей В течение года Воспитатели подг., ст.гр. 

6 Конкурс рисунков «Мои впечатления о музее» В течение года Воспитатели 

7 Фольклорные даты и праздники 

16 февраля- День валенок 

Февраль  Воспитатели  

8 Цикл бесед, посвященный характеру и чувствам людей, 

формированию моральных ценностей посредством сказок, 

пословиц и крылатых выражений. 

Февраль Педагог психолог 

9 Народный мордовский фольклорный праздник «Мордовская 

весна» 

Март  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

10 Фольклорный праздник Масленица: «Как Зима с Весной 

силой мерились» 

Март 

 

 

Муз. руководитель, инструктор по 

физ. культуре, воспитатели дошк. 

групп                                               

11 ООД «Жаворонки» Апрель  Воспитатели ср., ст., подг.гр 

12 Знакомство с пословицами, поговорками, потешками 

народов России. 

Май  Учитель-логопед 

13 Проект «Культурное наследие России» (ЛОП) Июнь-август Педагоги 

14 Развлечение ко Дню Республики Октябрь Муз. рук-ль 

15 Театрализация сказок народов России (по выбору детей). Октябрь-ноябрь Воспитатели 



16 Развлечение ко Дню народного единства 

 

Ноябрь Муз. рук-ль 

17 «Рождественский вернисаж» - рисунки, 

декоративные композиции, коллажи на тему зимнего 

пейзажа 

Декабрь Воспитатели  

Работа с родителями 

1 Привлечение родителей к обогащению предметно-

развивающей среды, направленной на ознакомление детей с 

народной культурой. 

В течение года Воспитатели 

 

2 Участие родителей в пополнении мини – музея новыми 

экспонатами. 

В течение года Воспитатели 

 

3 Привлечение родителей к 

изготовлению костюмов народов 

России для детей (музыкальные 

развлечения, театрализованная 

деятельность). 

В течение года Воспитатели 

 

4 Участие родителей в проектах, 

конкурсах, праздниках, развлечениях. 

В течение года Воспитатели 

 

5 Оформление в приемных групп информационных стендов. В течение года Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


