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Утверждаю
Заведующий МБДОУ №149» г.о.Самара
____________________ Н.М.Лукьянова

План мероприятий по приобщению воспитанников и их родителей
(законных представителей) к народному искусству
в рамках «Года культурного наследия России» в 2022 году
Цель: использование богатейшего культурного наследия в образовательной работе с
детьми дошкольного возраста. Становление личности ребенка-дошкольника, приобщение
к культуре родного города.
Основные направления деятельности:
Деятельность с детьми:
 Знакомство с народным бытом;
 Знакомство с народно-прикладным творчеством;
 Знакомство с особенностями народных игр;
 Знакомство с традициями и народными праздниками;
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Методическая работа с педагогами.
№
п/п
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Мероприятия

Сроки
проведения

Информационное обеспечение
Размещение актуальной тематической информации на В течение
сайте и в социальных сетях на тему «2022 год – Год года
культурного наследия России»
Методическая работа с педагогами
Разработка, утверждение и ознакомление педагогов с Январь
Планом мероприятий, приуроченных к Году народного
искусства и нематериального культурного наследия
народов России
Оформление тематических выставок рисунков и поделок В течение
в холлах и группах ДОУ
года
Пополнение музея «Кладовая мудрости» новыми В течение
атрибутами и экспонатами
года

Ответственные

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели
Консультация для педагогов «Приобщение детей к В течение Старший
истокам русской народной культуры»
года
воспитатель
Конкурс для педагогов «Театр своими руками»
Февраль
Старший
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воспитатель
Воспитатели
Мастер-класс «Знакомство с народными промыслами Ноябрь
Старший
России»
воспитатель
Организация выставки художественной и методической В течение Старший
литературы, посвященной Году историко-культурного года
воспитатель
наследия
Семинар-практикум
«Народные
промыслы. Сентябрь Старший
Ознакомление детей с декоративно-прикладным
воспитатель
искусством в ДОУ»
Участие в муниципальных, региональных мероприятиях В течение Старший
и конкурсах, посвященных Году историко-культурного года
воспитатель
наследия
Воспитатели
Консультация для педагогов «Музеи Самары и дети»
Апрель
Старший
воспитатель
Мастер-класс «Народные игрушки»
В течение Старший
года
воспитатель
Тематическая проверка на тему «Создание условий в Октябрь
Старший
ДОУ по формированию основ культурно –
воспитатель
исторического наследия»
Деятельность с детьми
Беседы с дошкольниками:
В течение Старший
года
воспитатель
 «Памятные места города Самара»
Воспитатели
 «Как жили люди на Руси»
 «История моего родного края»
 «Богатыри - Защитники Отечества»
 «Народные промыслы»
 «Знаменитые земляки» и т.д.
Знакомство дошкольников с праздниками и традициями В течение Воспитатели
на Руси (чтение художественных произведений, года
ознакомление с фольклором, рассматривание картин)
Знакомство с русскими народными играми
В течение Воспитатели
года
Инструктор по
физич. культуре
Реализация проектов по ознакомлению детей с В течение Воспитатели
культурными традициями («Дома бывают разными», года
«Достопримечательности родного города», «Великая
река Волга», «Традиции Поволжья» и т.д.)
Организация выставки рисунков по декоративно- В течение Старший
прикладному творчеству («Удивительная гжель», года
воспитатель
«Народный городец и хохлома», «Разноцветная
Воспитатели
дымка»); «Сказки разных народов»
Развлечения и досуги с воспитанниками в рамках В течение Старший
реализации «Программы воспитания» :
года
воспитатель
Воспитатели
 Музейное развлечение «Знакомство с Кузей»
 Театральный марафон: инсценировка по мотивам
русских народных сказок
 Музейная гостиная «Тайны родного города»
 Тематическое
мероприятие
«Путешествие
зернышка»
 Музейное развлечение «Екатерина-Санница»
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«Богатырская сила»
«Сретенье»
«Широкая Масленица»
«Сороки»
«День Святого Валентина»
«Светлая Пасха»
«День летнего Солнцеворота»
«Зимние колядки»
 Виртуальная экскурсия к Международному Дню
музеев «Музей Алабина»
 «Осенняя ярмарка»
 Виртуальная экскурсия в Великий Устюг и т.д.
Организация продуктивной деятельности с детьми: В течение
«Подарок домовому», «Во поле березонька стояла», года
«Осенняя
фантазия»,
«Мастерим
куклу»,
«Рождественский вернисаж», «Промыслы России» и т.д.
Экскурсия в музеи родного города, в библиотеку
В течение
года
Оформление стенгазет, коллажей «Путешествие по В течение
родному краю»
года
Викторины с детьми «Зимние приметы», «В мире В течение
природы», «Путешествие по сказкам»
года

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели

Старший
воспитатель
Воспитатели
Просмотр познавательных видеофильмов об объектах В течение Воспитатели
историко-культурного наследия г.о.Самара
года
Взаимодействие с семьями воспитанников
Привлечение родителей к пополнению патриотических В течение Воспитатели
центров в группах и музея «Кладовая мудрости» новыми года
экспонатами
Участие родителей в совместных проектах, конкурсах, В течение Старший
праздниках, развлечениях
года
воспитатель
Воспитатели
Консультации для родителей, оформление наглядной В течение Воспитатели
стендовой информации, папок-передвижек:
года
 «Прививаем детям любовь к чтению»
 «Книжки в вашем доме»
 «Чтобы сказка не стала скучной»
 «Сказания и былины» и т.д.
Анкетирование родителей:
В течение Старший
года
воспитатель
 «Культура – детям!»
Воспитатели
 «Знакомство с традиционной народной культурой
в семье»
 «Традиции и обычаи нашей семьи»
 «Патриотическое воспитание детей»
Оформление стендовой информации, папок-передвижек В течение Воспитатели
на тему «2022 год - год культурного наследия в России» года

