
УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад № 333» .г.о Самара  

________________ Т.А. Грандова 

План мероприятий 

в рамках проведения «Года культурного наследия народов России»  

в МБДОУ «Детский сад № 333» г.о. Самара   

на 2022 год 

№ Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Ответственные 

Методическая работа 

1. Разработка и утверждение плана 

мероприятий по Году культурного 

наследия народов России  в ДОУ 

декабрь - 

январь 

творческая   группа 

2. Оформление информационного стенда 

«Формирование основ патриотического 

самосознания дошкольников» 

январь творческая группа 

3. Оформление выставки методической 

литературы и пособий по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

март старший 

воспитатель 

4. Форсайт-сессия 

-  «Роль народной игры в ознакомлении  

дошкольников с традициями и обычаями 

русского народа»  

Педагогический марафон: 

- «Социально - нравственное развитие 

детей в ДОУ в процессе приобщения их 

к истокам народной культуры» 

апрель 

 

 

март 

старший 

воспитатель 

5. Создание и оформление выставки 

«Изделия народных промыслов России» 

февраль творческая группа 

6. Презентация  проектов по 

познавательному и нравственно-

патриотическому воспитанию в ДОУ 

март педагоги ДОУ, 

старший 

воспитатель 

7. Обновить  содержание в патриотических 

уголках групп 

март  педагоги ДОУ  

8. Оформление выставки методической 

литературы и пособий по 

познавательному развитию 

дошкольников 

февраль-апрель педагоги ДОУ 

Работа с детьми 

1. Вовлечение воспитанников ДОУ в  

месячник культуры «Память народа в 

книжной культуре» 

май педагоги ДОУ 



2. Выставка творческих работ на тему 

«Любимые герои из русских народных 

сказок» 

в течение года педагоги ДОУ 

3.  Всероссийская акция «Единый день 

фольклора в России» 

июль педагоги ДОУ 

4. Интеллектуальные игры: «Кладовая 

народной мудрости – русская 

пословица», «Сказка: бывает – не 

бывает», «В крылатом слове – 

окрыленная истина».; 

Образовательная игра «Давай откроем 

словари», «Не говори шершавым 

языком» 

июнь - август педагоги ДОУ 

5. 
Беседа-диалог «Пойми меня правильно»  

 

сентябрь педагоги ДОУ 

6. Тематические занятия в старших и 

подготовительных группах на темы: 

«Фольклорная азбука», «В гостях у 

мастеров народных промыслов», 

«Народные обычаи  в книжной 

культуре» 

в течение года педагоги ДОУ 

6. Проведение мероприятий:  

«Роспись деревянной ложки» - средняя 

группа, «Узор на разделочной доске» - 

младшая, «По страницам сказок» - 

старшая группа, «Масленица дорогая – 

наша гостья годовая!» - 

подготовительная группа, «Узор на 

полосе» - группы младшего возраста, 

«Русское гостеприимство» - старшая 

разновозрастная  

в течение года педагоги ДОУ 

7. Участие в районных мероприятиях 

патриотической направленности  

в течение года педагоги ДОУ 

8. Литературно-познавательное 

путешествие «Страна детского 

фольклора» (потешки, считалки, 

прибаутки, небылицы) 

апрель - май педагоги ДОУ 

9. Многообразие русских народных 

промыслов. 

 Организация выставок: «Золотая 

хохлома»; «Изделия из Городца»;  

«Гжель – традиционный русский 

промысел»; «Знаменитая  матрешка». 

июнь педагоги ДОУ, 

старшие 

воспитатели 



10. Этнокультурный фестиваль 

национальных  

подвижных игр народов Поволжья 

(совместно с МБДОУ «Детский сад № 

392» г.о. Самара 

 ноябрь  

11 Групповой проект «Декоративно-

прикладное творчество и ремесла 

Самарской губернии: традиции и 

современность» 

в течение года старшие 

воспитатели 

112 Проектная деятельность по 

патриотическому воспитанию в ДОУ:  

1. 2 младшая группа - «Приобщение 

детей дошкольного возраста культурным 

ценностям народов России» 

2.Младшие группы - «Знакомство с 

народной культурой и традициями 

России» 

3.Средние группы - «Традиции и обычаи 

народов России». 

4.Старшие  группы  МБДОУ - «Культура 

и традиции народов России» 

5.Подготовительная группа и старшая 

разновозрастная  - «Культурное 

наследие народов России» 

в течение года педагоги ДОУ 

12 Просмотр мультфильмов: «Сказки 

народов России» 

в течение года педагоги ДОУ 

13. 17 июля – Единый день фольклора 

Интеллектуальное соревнование 

«Самарские умники!» 

(подготовительные к школе группы) 

июль педагоги ДОУ, 

старшие  

воспитатели 

14 Спортивный марафон народных 

подвижных игр «Эх, ухнем!» 

июнь инструктор по 

физическому 

развитию 

Участие в региональных проектах 

1 Региональный проект «Все мы – 

Россия!» 

 В течение года Творческая группа, 

старшие 

воспитатели 

2 Региональный проект «Детям о дружбе 

народов в Самарской области» 

В течение года  Творческая группа, 

старшие 

воспитатели 

3 Виртуальные экскурсии: 

- историко-краеведческий музей имени 

П. В. Алабина 

- Седые Жигули 

В течении года Воспитатели. 

старшие 

воспитатели 



- Самара с высоты птичьего полета 

 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Оформление памятки «2022 год - Год 

культурного наследия народов России» 

январь старшие  

воспитатели 

2. Анкетирование родителей для 

составления карты интересов 

дошкольников 

январь педагоги ДОУ 

3. Активное участие родителей в фестивале 

народов России  «Мы вместе, а это 

значит…» 

ноябрь Педагоги ДОУ 

4. Консультации для родителей 

«Использование  детского фольклора в 

развитии речи  детей  раннего 

дошкольного возраста», «Народные 

традиции в воспитании детей», 

«Приобщение детей к истокам 

самарской культуры», «Как воспитать 

маленького патриота», «Знакомство с 

традициями Самарского края» 

в течение года Педагоги ДОУ 

5. Участие родителей в оформлении 

выставок народно – прикладного 

искусства, патриотических уголков в 

группах, пополнение экспонатами 

казачьего музея ДОУ. 

Июнь- август Педагоги ДОУ 

Информационное обеспечение 

1. Создание на сайте МБДОУ страницы 

«2022 год – Год культурного наследия 

народов России» 

в течение года Старшие 

воспитатели 

2. Оформление информационно – 

справочных материалов (буклетов, 

папок –передвижек, стендов и др.) по 

патриотическому воспитанию 

дошкольников 

в течение года Старшие 

воспитатели 

 

Старший воспитатель МБДОУ  

«Детский сад № 333» г.о. Самара __________________________Н.А. Подгорная 
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