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ПЕРИОД

РАБОТА С ДЕТЬМИ
ФОРМЫ

Сентябрь

 Участие в конкурсе рисунков на
асфальте «Сказка ложь, да в ней
намёк»

 Участие в викторине «Мой
любимый город»
 Участие в фестивале театров под
открытым небом «Мы великие
артисты» инсценировка сказки
«Снегурочка»

 Знакомство с подвижными
играми народов России.
Разучивание чувашской
народной игры «Тили рам?»

ЦЕЛИ
 Развивать представления детей
об устном народном творчестве
народов России.
 Способствовать формированию
эталонных представлений о
добре и зле, уважения к
природе, трудолюбия, ценности
интеллекта через сказки А.С.
Пушкина.
 Расширять знания детей о
Москве
 Развивать представления детей
об устном народном
творчестве.
 Воспитывать потребность в
использовании устного
народного творчества, желание
разыгрывать сказки.
 Развивать интерес детей к
подвижным играм народов
России.
 Способствовать усвоению норм

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С
РОДИТЕЛЯМИ
 Анкетирование родителей

 Выставка художественной
литературы ко Дню города

 Подбор книг о России, по
патриотическому
воспитанию детей
 Консультация «Растим
патриотов своей Родины»
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(«Кого вам?»)
 Участие в игре – путешествии
«В поисках книги мудрости»

Октябрь

 Подготовка воспитанников к
участию в Фестивале детских
театров «Чудо – сказки»
 Подготовка работ для участия в
конкурсе «Россия - Родина моя»

 Участие в конкурсе стенгазет
«Московская осень 2018»
 Участие в интеллектуальной
литературной викторине
«Знатоки книг»

Ноябрь

 Подготовка воспитанников к
участию в конкурсе чтецов «Живая
классика»

и ценностей культуры народов
России.
 Расширять знания детей о
творчестве писателей: Сутеева,
Чуковского, Пушкина,
Крылова.
 Развивать представления о
разнообразии литературных
жанров.
 Воспитывать интерес к устному
народному творчеству народов
России
 Развивать способность
изображать художественные
образы, используя
разнообразные техники.
 Воспитывать любовь к родному
краю, умение видеть красоту
природы осенью
 Расширять знания детей о
творчестве детских писателей.
 Развивать представления о
разнообразии литературных
жанров.
 Приобщать
детей
к
неистощимым
богатствам
российской
литературы.
С
помощью поэзии и музыки
российских
поэтов
и
композиторов пробуждать в
детях интерес и любовь к
родной стране.

 Родительское собрание:
«Этнокультурное развитие
детей дошкольного
возраста»
 Оформление для родителей
памяток, буклетов по теме:
«Формирование духовности
и общечеловеческих
ценностей через
приобщение к
традиционной культуре
народов России»
 Печать фотографий
осеннего пейзажа родного
города

 Участию в конкурсе макетов
«Моя Россия»
 Консультация «Символы
великой России»
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Декабрь

Январь

 Участие в музыкальной гостиной
«Разноцветная осень»

 Воспитывать умение и желание
выражать свои чувства с
помощью музыки, речи,
движения, изобразительных
средств.

 Участие в конкурсе инсценировок
художественных произведений
«Удивительный мир книг»
Инсценировка басни И.А. Крылова
«Прохожие и собаки»

 Приобщать детей к
неистощимым богатствам
российской литературы,
воспитывать желание выражать
свои чувства с помощью речи.

 Участие в конкурсе макетов «Моя
Россия»

 Расширять представления детей
о России, её
достопримечательностях.
 Воспитывать чувство гордости
за свою страну.
 Воспитывать любовь к родной
природе, восхищение её
красотой, как основы
патриотического чувства.
 Развивать творческие
способности, воображение и
фантазию, использовать
различные техники при
создании образов.
 Способствовать развитию
творческого воображения
детей.
 Поддерживать инициативу,
самостоятельность в решении
поставленных задач по
созданию задуманных
построек.

 Участие в выставке декоративноприкладного творчества «Зимняя
сказка России»

 Участие в конкурсе
конструирования из снега
«Сказка оживи!»

 Участие в выставке
декоративно-прикладного
творчества «Зимняя сказка
России»
 Семейная гостиная
«Народные игры в
воспитании детей»
 Консультация «Лэпбук –
эффективное средство
развития интереса
дошкольников к
художественной
литературе»
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Февраль

 Участие в конкурсе лэпбуков
«По страницам любимых книг»
- Иванов Егор «Чьи следы?»
В.Бианки
- Барабанов Илья «Дядя Фёдор, пёс
и кот» Э. Успенский
- Малых Глеб «Золотой ключик, или
приключения Буратино» А. Толстой
- Коллективный проект «Басни
дедушки Крылова»
 Подготовка поделок,
изготовленных воспитанниками
группы для мини музея «Народы
великой России»

 Развивать представления детей
о творчестве писателей России.
 Способствовать развитию
стремления к творческому
самовыражению.

 Нетрадиционное
родительское собрание «С
чего начинается Родина?»

 Воспитывать уважение и
интерес к истории и культуре
народов, населяющих Россию

 Изготовление поделок
совместно с детьми для
мини музея «Декоративноприкладное творчество
народов России»

 Участие воспитанников группы в
выставке поделок «Декоративноприкладное творчество народов
России»

 Способствовать осмыслению
детьми исторического и
культурного наследия народов
России

 Участие в фестивале
буктрейлеров «Волшебный мир
книг»

Март

 Подготовка детей к участию в
квесте «В стране заколдованных
книг»

 Подготовка воспитанников к

 Приобщать детей к
неистощимым богатствам
российской литературы,
воспитывать желание выражать
свои чувства с помощью речи.
 Развивать у детей познавательную
активность, логическое мышление,
инициировать и поощрять
потребность самостоятельно
находить решение нестандартных
задач и проблемных ситуаций.
 Приобщать детей к традиционной
игровой культуре. Развивать

 Участие в конструировании
из снега «Сказка, оживи»

 Изготовление буклетов по
формированию духовности
и общечеловеческих
ценностей через
приобщение к
традиционной культуре
народов России

 Изготовление поделок для
участия в конкурсе
национальных игрушек
 Подготовка буклетов «Русские
народные игры»
 Семейный клуб «Песни
России»
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участию в конкурсе национальных
игрушек

Апрель

Май

 Участие в творческой мастерской
«Город мастеров»

представление о народных
игрушках, как элементе духовного
потенциала народов.
 Расширять знания детей о
промыслах народов России, их
характерных особенностях и
различиях. Воспитывать
бережное отношение к
произведениям прикладного
искусства, желание самим
создавать поделки по мотивам
мастеров народов России.
Прививать вкус к красоте
традиционной отечественной
культуры в сфере декоративноприкладного творчества.

 Участие в фестивале проектов
«Планета знаний»
- Шутков Георгий «Древняя Москва»
- Иванов Егор «По боевым местам
Подмосковья»
- Сёмин Роман «Боевая слава СЗАО»

 Формировать у детей
представление о себе, как о
будущих гражданах России,
достойных продолжателях и
хранителях её культуры и
истории. Способствовать
осмыслению детьми
исторического и культурного
наследия.

 Участие в игре-путешествии
«Космическое путешествие»
 Участие в музыкальной гостиной
«Моя Россия!»

 Расширять знания детей о
космосе.
 Создание ситуации для
переживания единства и
общности с другими людьми,
атмосферы общности
интересов и эмоциональной
взаимоподдержки. Приобщать

 Оформление стенгазеты «Дети
и театр»
 Участие в творческой
мастерской «Город
мастеров»
 Участие в фестивале
проектов «Планета знаний»
 Участие в изготовлении
поделок из бросового
материала «Боевая техника
России»

 Мастер-класс
«Декоративно-прикладное
творчество народов
России»
 Участие в музыкальной
гостиной «Моя Россия»
5

к миру общечеловеческих
культурных ценностей.
 Участие воспитанников в выставке
«Мир национальных узоров»

 Развивать у детей интерес к
культуре народов России,
понимать символику
национальных узоров.
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