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ПЛАН  РАБОТЫ ПО  

ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА   

К КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ 

                                             (на 2022 – 2023 учебный год) 

Цель: Создать благоприятные условия для нравственного развития детей через приобщение к 

культурному наследию 

. Задачи:  

1. Развивать представления детей о России как огромной многонациональной стране.  

 

2. Приобщать детей к культуре народов, населяющих территорию России, к их традициям и 

обычаям, нравственно-эстетическим ценностям.  

 

3. Формировать у детей духовно-нравственные качества (способность к различению добра и зла, 

уважение к старшим, сочувствие, отзывчивость, справедливость, вежливость, ответственность за 

порученное дело и др.) 

 

 4. Воспитывать желание познавать культуру своего народа, формировать бережное отношение к 

ней. Воспитывать бережное отношение к культуре других народов России.  

 

5. Воспитывать патриотические чувства: любовь к родному краю, к Родине, уважение к тем, кто 

добросовестно трудится, уважение к людям других национальностей.  

 

6. Пополнять развивающую предметно-пространственную среду в группе и методическом 

кабинете. 

  

7. Формировать у родителей детей компетентность по формированию представлений о культуре 

русского народа, его истории и традициях.  

 

 

 



№ Наименование мероприятий Срок 

исполнен

ия 

Ответственный   

за 

исполнение 

Отметка 

об 

исполне 

нии 

                                                             Организационная работа 
1 Разработка и утверждение плана мероприятий, по 

приобщению к культурному наследию 

Август Заведующий 

Старший 

воспитатель 

 

2 Разработка тематических недель Август Творческая 

группа 

 

3 Подбор методических разработок, тематической 

литературы для детей, педагогов, родителей. 
 

В течении 

года 

Заведующий  

4 Пополнение Методического кабинета и групп 

методической, детской литературой, наглядными 

пособиями 

В течении 

года 

Заведующий 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

                                                               Методическая работа 
Работа с педагогами 

1 Консультации для воспитателей 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуре» 

«Декоративно-прикладное творчество для детей 3-7 лет» 

«Создание условий в работе по ознакомлению с 

декоративно-прикладным искусством» 

«Методика ознакомления детей декоративному рисованию, 

аппликации, лепке» 

«Теоретические основы театральной деятельности» 

«Театрализованные игры в ДОУ» 
 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

2 Тематическая проверка «Организация работы в ДОУ по 

ознакомлению с народным декоративно-прикладным 

искусством» 
 

Февраль Старший 

воспитатель 

 

5 Организация предметно-развивающей среды в группах для 

закрепления представлений детей о истории, традициях, 

обычаях русского и бурятского народов. 
 

В течении 

года 

Воспитатели  

6 Организация выставок детских работ. В течении 

года 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

7 Открытые НОД по ознакомлению детей с народным 

декоративно-прикладным искусством 
 

Март Воспитатели  

 Семинар-практикум «Наша Родина Россия»    

8 Мастер-класс «Педагогическая мастерская: Роспись 

глиняных игрушек»  

Апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

9 Подготовка народных сказок к Театральной неделе. Март 

Апрель 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

 

10 Участие в муниципальных, региональных мероприятиях. В течении 

года 

Педагоги  

                                                                         Работа с детьми 

 Тематическая неделя «Наш детский сад «Солнышко» 

-Темы бесед, НОД: «История игрушек», «Народные игры»,  

«Профессии» 
 

Сентябрь  

Воспитатели 

 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


 Тематическая неделя «Планета – наш общий дом» 

-Темы бесед, НОД: «Мы живем на планете Земля», 

«Широка страна моя родная», «Города России», «Столица 

России - Москва», ««Президент России и символы России» 

«Мой край родной – Бурятия»  «Символы Бурятии», «Мой 

любимый посёлок». 

-Создание альбома «Мой край родной любимый»  

Октябрь  

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

  Тематическая неделя «Россия дружная страна» 

-Темы бесед, НОД: «Что такое дружба», «Народы разных 

стран» «Дружат дети всей земли» 

-Тематические занятия  «День народного единства» 

«Дружба» 

Ноябрь  

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Тематическая неделя 

 «Дом. Семья. Мамочка любимая моя» 

-Темы бесед, НОД:  «Мой дом», «Предметы быта», «Семь – 

Я – моя семья», «Семейные традиции», «Мамочку мою 

очень сильно я люблю» 

- Праздник «День матери» 
 

Ноябрь  

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя 

«Народные промыслы» 

- Россия мастерами славится 

-Предметы быта 

- Народные промыслы (Дымка, Филимоново, Городец. 

Жестово, Хохлома…..) 

   

 Тематическая неделя «Новый год у ворот» 

-Темы бесед, НОД: «Что такое Новый год», «Традиции 

празднования Нового года на Руси и в современной 

России», «Кто придет на праздник к нам» 

-Новогодние утренники 

Декабрь  

Воспитатели 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Русские традиции» «Зимние 

забавы» 

-Темы бесед, НОД: «Мы Россияне», «История 

происхождения русского народа», «Русский национальный 

костюм», «Традиции русского народа», «Культура и 

традиции», «Народная игрушка», «Народные праздники» 

(Рождество, Крещение) 

«Народные игры»,  

-Город мастеров: «Народно-прикладное искусство» 

«Народная игрушка» «История происхождения игрушек» 

«Знакомство с народными промыслами России». 

-Тематическое занятие «Русские традиции» 

-Сбор информации и создание тематической папки 

«Народные промыслы» 

-Развлечения «Рождество» «Крещение» 
 

Январь  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя «Россия – Родина моя» 

- Темы бесед, НОД 

«Россия – Родина моя», «Города – герои», «Герои России» 

-Оформление стендов «Блокадный Ленинград», «Дети 

блокадного Ленинграда», «Блокадный хлеб» 

-Выставка рисунков «Что бы я подарил детям блокадного 

Ленинграда», «Дорога жизни» 

-Акция «Блокадный Ленинград» 

 

Январь 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

Старший 

 



-Сбор информации и создание папок «Дети блокадного 

Ленинграда», «Блокадный Ленинград», «Города – герои» 

 - Слушание музыки военных лет 
 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 Тематическая неделя «Я горжусь своей Россией» 

- Темы бесед, НОД «Знаменитые, выдающиеся люди 

России», «Художники России и их творчество», «Писатели, 

поэты России» «Герои России» 

-Создание тематической папки «Детские писатели» 
 

 

Январь 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 Тематическая неделя «Бурятские традиции» 

-Темы бесед, НОД:  «Моя малая Родина – Бурятия», 

«История происхождения бурят», «Бурятские традиции. 

Праздники – Сагаалган, Сухарбан», «Бурятский орнамент», 

«Национальный костюм», «Бурятские художники», 

«Писатели Бурятии», «Бурятские игры» 

-Оформление фотоальбомов «Моя Бурятия», «Байкал – 

жемчужина Сибири» 

-Тематическое занятие «Бурятские традиции» 

-Развлечение «Сагаалган» 

Февраль  

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя «Уроки мужества» «Наша Армия» 

-Темы бесед, НОД:  «По страницам истории – земли 

Богатыри русской», «Есть такая профессия Родину 

защищать», «Наша Армия всех сильней (Рода войск), 

«Военное оружие», «Военная техника», «Слава, слава всем 

героям – Они сражались за Родину» 

-Создание папок  «Богатыри земли русской» «Военное 

оружие», «Рода войск» 

-Выставка фотографий «Мой папа защитник Отечества» 

- Праздник «День защитники отечества» 

Февраль   

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Все профессии нужны – все 

профессии важны» 

-Темы бесед, НОД:«Труд – что это такое?», «Человек 

трудом славен», «Кем работают наши мамы и папы», «Кем 

быть?» 

-Выставка детских рисунков «Я хочу стать…..» 

 

Март 

 

 

Воспитатели 

 

 Тематическая неделя  «Весна идет весне дорогу» 

-Темы бесед, НОД:  «Весной природа оживает», «Весна в 

произведениях художников, писателей и поэтов», , «Мамы 

разные нужны – мамы разные нужны» «»Масленица» 

-Выставка детских рисунков «Моя любимая мама» 

- Развлечение «Масленица – Проводы зимы» 

 

 

Март 

 

Воспитатели 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Искусства и культура» 

-Темы бесед, НОД:  «Искусство в жизни человека», «Виды 

искусств: изобразительное, музыка, театр, кино», 

«Декоративно-прикладное искусство» 

-Открытые показы «Декоративное рисование» 

-Выставка рисунков декоративно-прикладного искусства 

«Узоры России»  

-Оформление стенда «Народные промыслы» 

-Тематическое занятие-викторина «Путешествие в страну 

декоративно-прикладного искусства» 

-Создание тематической папки «Русские народные узоры» 

 

Март 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 



 Тематическая неделя  «Сказка в гости к нам пришла» 

-Темы бесед, НОД:  «Чему учат сказки», «Герои сказок» 

-Выставка детских рисунков «Моя любимая сказка» 

-Викторина «По дорогам сказок» 

-Театральная неделя - Показ сказок 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Планета. Земля. Космос» 

-Темы бесед, НОД:  «Что такое космос. Солнечная 

система», «Как люди изучали космос», «Космонавт – 

испытатель космической техники. Первые космонавты. 

Космические корабли», «12 апреля – День космонавтики» 

- Развлечение «Путешествие в космос» 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Этих дней не смолкнет слава» 

-Темы бесед, НОД:  «Великая отечественная война – 

мировая война», «Герои Великой Отечественной войны»,  

«Города – герои. Подвиг народа. Жизнь в тылу», 

«Памятники посвященные Великой отечественной войне», 

«9 мая – Праздник памяти и славы» 

-Оформление лестничных пролетов и стендов «Праздник 

со слезами на глазах», «Великая Отечественная война», 

«Города герои», «Памятники посвященные Великой 

отечественной войне»  

-Изобразительная деятельность (ручной труд) – «Гвоздики» 

«Георгиевская лента» 

-«Памятник неизвестному солдату» - возложение цветов к 

памятнику. 

-Создание тематических папок «Великая Отечественная 

война. Победа» «Памятники» 

- Праздник «День Победы» 

 

Май 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

 

 Тематическая неделя  «Моя семья» 

-Темы бесед, НОД:  «Что я знаю о своих родных», 

«Семейные праздники, традиции», «Моя родословная», 

«Уважай отца и мать - будет в жизни благодать», «День 

семьи» 

-Выставка детских рисунков «Портрет семьи» 

-Тематическое занятие «Моя семья» 

 

Май 

 

Воспитатели 

Старший 

воспитатель 

 

                                                                           Работа с родителями 
 Привлечение родителей к оформлению предметно-

развивающей среды, материала «Патриотического уголка»  

   

 Привлечение родителей к изготовлению костюмов 

(музыкальные развлечения, конкурсы, театральная 

деятельность) 

   

 Оформление стендовой информации для родителей    

 Выставка:-«Народные промыслы: Волшебные узоры»    

 Родительский клуб:  

-по теме Нравственно-патриотического воспитания. 

(старшая, подготовительная группы) 

- по декоративно-прикладному искусству: «Семёновская 

матрешка» (2 мл группа), «Глиняные игрушки» (ср. группа) 

-по театральной деятельности: (1 младшие группы) 

   

 Семинар-практикум «Путешествие в страну «Рисовандию» 

Деловая игра: «Слабое звено» 

   

 

 



 

 


