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План инновационной работы средней  группы №5 

Тема «Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение 

 к традиционной культуре народов России» на 2017-2018 учебный год. 

месяц Работа с детьми Работа  с родителями 

Форма работы цель 

Сентябрь Беседа: «Россия – наша 

родина» 

 

 

 

 

Конкурс конструирования из 

песка «Россия взгляд в 

будущее» 

 

Фестиваль подвижных игр 

«Игры народов Карелии» 

 

Квест «Семь чудес Москвы» 

Закреплять и обобщать знания детей 

о России, как о многонациональном и 

едином государстве. Воспитывать 

чувство гордости за свою Родину, 

толерантное отношение к людям. 

 

Развивать творческое воображение. 

 

 

 

Увлечь детей игровым сюжетом, 

вызвать положительные эмоции. 

 

Закрепить знания о 

достопримечательностях Москвы – 

главном городе, столице России.  

Родительское собрание. 

 

Анкетирование, подбор 

литературы и иллюстраций. 

 

Предложить родителям посетить 

парк «Зарядье» 

(достопримечательности 

Карелии) 

 

Совершить экскурсию по 

Москве 

(День города - столице 870 лет)  

Октябрь Беседа: «Природа Карелии» 

 

 

 

 

Выставка конкурс коллажей 

Расширять знания детей о природе.  

Познакомить с природой Карелии. 

Знать и уметь отличать карельские 

сосны и березы от других деревьев. 

 

Развивать творческие способности. 

Консультация для родителей :  

«Приобщение дошкольников к 

различным видам 

художественной деятельности, 

основанных на этнокультурном 

наследии» 



«Россия – родина моя»  

 

 

 

Изготовление картотеки 

пословиц, поговорок, слов 

народов Карелии 

 

 

Учить детей работать с разными 

материалами. Воспитывать интерес и 

любознательность. 

 

Прививать интерес к 

художественному творчеству. 

Пополнять знания детей через 

народное творчество: поговорок, 

пословиц, закличек народов Карелии. 

 

Участие родителей в конкурсе 

коллажей «Россия – родина моя» 

Ноябрь Беседа: «Чудеса России» 

 

 

 

 

Игра – путешествие 
«Путешествие по России» 

  

 

Конкурс декоративно—

прикладного творчества  

«Семь чудес России» 

 

 

Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Если скажут слова Родина….» 

Досуг «С любовью к России» 

Познакомить детей с различными 

чудесами России. Видеть красоту 

родной страны. Прививать чувства 

гордости за чудеса нашей страны. 

 

Закреплять знания детей полученные 

ранее на занятиях и в беседах. Уметь 

применять их на практике. 

 

Закреплять знания и умения детей, 

полученные на занятиях. Прививать 

интерес к декоративно прикладному 

творчеству, развивать эстетический 

вкус.  

Развивать таланты. Учить читать 

стихи о Родине с выражением. 

Развивать музыкальный слух, чувство 

ритма.  

Создать радостное настроение.  

Изготовление буклетов-

рекомендаций «Приобщение 

детей к культурно-

историческому наследию 

России» 

 

Участие родителей в проведение 

недели игры и игрушки. 

 



Воспитывать чувство патриотизма.  

Декабрь Беседа «Дед мороз в Карелии» 

 

 

 

 

 

Чтение Карельских сказок 

 

 

 

 

Конкурс макетов, проектов 

«Удивительная Карелия» 

Познакомить детей с Карельским 

дедом морозам.  Как его называют 

Карелы. Сравнить с русским  дедом 

морозом, используя художественную 

литературу и иллюстрации. 

 

Познакомить детей с новой сказкой. 

Учить передавать свое отношение к 

поступкам героев сказки, отвечать на 

вопросы по тексту. 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Закреплять умение создавать 

выразительные композиции и образы. 

Воспитывать инициативу, 

самостоятельность. 

Развивать изобретательскую 

смекалку, творческое воображение. 

Семейный досуг «Карельские 

посиделки»  

 

Участие родителей в конкурсе 

декоративно-прикладного 

творчества «Семь чудес России» 

Январь Познавательная гостиная 

 «Они прославили Россию» 

 

 

 

 

Конкурс картин из 

кинетического песка «Если 

скажут слово Родина, сразу в 

Сформировать у детей представление 

о героях России. Обогатить 

словарный запас детей. 

Активизация мыслительного 

процесса и познавательного интереса. 

 

Развивать творчество. Воспитывать 

аккуратность, умение выполнять 

общую работу, умение играть вместе. 

Нетрадиционное Родительское 

собрание: «Нет России краше» 

 

Участие в конкурсе «Снежных 

дел мастер» 

 

Участие родителей в зимних 

забавах и развлечениях 



памяти встает….» 

 

Выставка «Сказки народов 

Карелии» 

 

 

Воспитывать любовь к сказке. 

Умение видеть положительных и 

отрицательных героев сказок. 

Февраль Беседа «Детям о традициях 

русской народной культуры» 

 

Мини-музей народной утвари 

 

Выставка «Народы великой 

России» 

 

Игра-лабиринт «Путешествие 

по Карелии» 

 

Фестиваль дружбы народов 

России 

 

 

 

Расширять представления об 

окружающем мире,  

 

Познакомить с мини-музеем , 

выставкой их экспонатами. Обратить 

внимание на необычные предметы, 

работы. Развивать интерес и 

любознательность. 

Развивать воображение.  Применять 

полученные знания в игре. 

 

Расширять знания детей о разных 

народах России, их одежде и 

творчестве.  Побуждать передавать 

атмосферу праздника совместно 

детей и взрослых. 

Привлечь родителей к участию в 

фестивале «Дружба народов 

России» 

Март Музыкальная шкатулка 
«Карельские напевы» 

 

 

Театральная гостиная 

карельская сказка  
«Овод и козы» 

Воспитывать у детей любовь к 

творчеству карелов. Уметь 

внимательно слушать пение на 

карельском языке. 

Развивать память,  эмоциональность . 

Формировать навыки связной речи.  

Театральная гостиная »Наши 

дети – великие артисты» 

 

Помощь в оформлении сказки 

Буклет для родителей 

«Знакомим детей с родным 

городом» 



Апрель Дидактическая игра «Собери 

картинки» (пазлы) 

 

 

Фестиваль танцев  
«Таланты России»  

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Березовая Русь» 

(Карельская береза) 

 

Выставка  
«Промыслы Карелии» 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность, 

внимательность. Уметь доводить 

начатое дело до конца. 

Прививать интерес к творчеству 

разных народов России. Развивать 

музыкально – эстетический вкус. 

Развивать воображение, эстетическое 

восприятие. Развивать креативное 

мышление. Учить детей видеть в 

предмете замысел, доводить начатое 

дело до конца. 

Учить детей видеть и оценивать 

красоту изделий сделанных руками 

мастеров умельцев. Воспитывать 

уважение и гордость за мастеров, 

живущих в России (Карелии). 

Привлечь родителей к участию в 

конкурсе декоративно-

прикладного творчества 

«Березовая Русь» 

 Изготовление альбома «Мои 

любимые места России» 

(путешествие по России – фото) 

Май Конкурс декоративно-

прикладного творчества 
«Символы России» 

 

Игра-путешествие «Я, ты, он, 

она – вместе целая страна» 

Воспитывать патриотические чувства, 

любовь к Родине. Развивать 

эстетический вкус. 

 

Формировать представление о 

дружной семье «один за всех и все за 

одного». Воспитывать желание 

побеждать, добиваться 

положительных результатов. 

Участие родителей в 

спортивных соревнованиях.  

 

Привлечь родителей к участию в 

конкурсе декоративно- 

прикладного творчества 

«Символы России» 

  


