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План работы по инновационной деятельности  

на 2018-2019учебный год 

«Формирование духовности и общечеловеческих ценностей через приобщение к традиционной 

культуре народов России» 

старшей  группы №1 «Ягодка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели: 

                                                                                                                                                                         Птушка Е.И. 

                                                                                                                                                                           Чиликина З.А 

 



Время 

проведения 
Работа с детьми Взаимодействие с 

родителями Форма работы Цель 

 

 

 

Сентябрь 

 

Конкурс рисунков на асфальте:  

«Сказка ложь, да в ней намек» 

 

 

Драматизация сказки: 

«Кто сказал «мяу?» 

 

    Способствовать развитию творческого 

воображения дошкольников. 

    

   Развивать речь и творческие способности 

детей, умение внимательно следить за 

ходом сказки и действиями сказочных 

персонажей.  

   Совершенствовать коммуникативную 

деятельность и двигательную активность 

детей. 

 

 

Анкетирование 

родителей: 

«Устное народное 

творчество в жизни 

вашей семьи» 

 

 

 

Октябрь 

 

Показ   сказки В. Сутеева 

«Палочка - выручалочка» 
(теневой театр) 

 

 

Книжная выставка: 

«Творчество В. Сутеева» 

 

  Знакомить детей с авторскими сказками. 

Учить понимать и оценивать характеры 

героев сказки. 

 

  Продолжать знакомить детей с 

произведениями  В. Сутеева. Учить 

осмысливать и оценивать характеры 

персонажей сказки; формировать внимание 

к поэтическим образам. 

 

Привлечь родителей к 

участию в выставке 

поделок из природного 

материала 

«Сказочные герои 

народов России» 

 

 

Ноябрь 

 

Конкурс макетов: 

«Моя Россия» 
 

Инсценировка басни И. Крылова: 

«Стрекоза и муравей» 

 

   Развивать у детей способность 

изображать природу России, используя 

разнообразные техники. 

 

   Развивать речь и творческие способности 

детей, умение внимательно следить за 

ходом басни и действиями  персонажей. 

 

 

Предложить родителям 

принять участие в 

выставке – конкурсе 

лэпбуков 

«По страницам 

любимых книг» 



 

 

 

Декабрь 

 

Книжная выставка:  

«Сказки народов России» 

 

Досуг: 

«Сказочные гости» 

 

Показ мультфильма: 

«Двенадцать месяцев» 

   Продолжать знакомить детей с 

произведениями устного народного 

творчества народов России;  воспитывать 

интерес к русским народным и авторским 

сказкам. 

 

  Создать праздничное настроение от 

встречи с любимыми персонажами сказки. 

Развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. 

 

 

Предложить родителям 

вместе с детьми принять 

участие в выставке – 

конкурсе 

«Зимняя сказка России» 

 

 

 

 

Январь 

 

Нетрадиционное родительское 

собрание: 

«С чего начинается Родина?» 

(«Диво дивное, чудо чудное») 

Беседа: 

«Декоративно – прикладное 

искусство народов России». 

 

  

Приобщение детей к истокам народного 

искусства. 

   Продолжать знакомить детей с 

народными промыслами. Дать 

представление о том, как народные мастера 

делают игрушки. Воспитывать уважение и 

интерес к культуре народов населяющих 

Россию. 

 

 

Привлечение родителей 

к проведению 

нетрадиционного 

родительского собрания 

«С чего начинается 

Родина?» 

 

 

Февраль 

 

Выпуск газеты:  

«Воспитание любви к родному краю 

в семье» 

 

Выставка: 

«Промыслы народов России» 

 

   Продолжать знакомить детей с 

традициями русской народной культуры. 

Создать условия для погружения в 

культуру народов России.  

   Расширять знания детей о промыслах 

народов России. Вызвать в них чувство 

восхищения талантом русского народа и 

гордости за свой народ. 

Консультация: 

«Русская национальная 

культура» 

Привлечь родителей к 

оформлению мини – 

выставки 

«Промыслы народов 

России» 



 

 

Март 

Квест: 

 «В стране заколдованных книг» 

 

Показ русской народной сказки 

«По щучьему велению» 

(театр на магнитах») 

   Развивать у детей познавательную 

активность, логическое мышление. 

 

   Продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки; 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей.  

 

 

Консультация: 

«Фольклор – живой 

родник народной 

культуры» 

 

 

Апрель 

 

Выставка:  

«Театр и сказка» 

 

 

Творческая мастерская:  

«Город мастеров» 

 

 

   

 Познакомить детей и родителей с 

различными видами театров.  

 

Формировать интерес к русскому 

прикладному искусству. Воспитывать 

бережное отношение к произведениям 

прикладного искусства, желание самим 

создавать поделки по мотивам мастеров 

народов России. 

 

Оформить фотоальбом 

«Театр и мы» 

Привлечь родителей к 

оформлению 

фотоальбома. 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

Мини – музей: 

«Русский уголок» 

 

 

 

Беседа: 

«Дружба – в  народных и авторских 

сказках». 

 

 

 

Пополнить знания детей о самобытности, 

колорите русского народа, русской души, 

русского характера.  

Закрепить знания детей о прочитанных 

ранее произведениях. Учить осмысливать 

характеры персонажей. Воспитывать 

чувство сопереживания героям 

художественного произведения; чувство 

взаимовыручки, коллективизма, дружбы.    

 

Совместное рисование 

(дети, родители) 

мелками на асфальте по 

теме: 

«Моя любимая сказка» 

 


