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Дорожная карта основных мероприятий к году культурного наследия народов России
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждение
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 75»

Цель плановых мероприятий: Создание условий для привлечения внимание участников
образовательных отношений (детей, педагогов, родителей) к культурному наследию народов России.
Воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников, через углубленное изучение
традиций и культуры народов.
Задачи:
1.Знакомство детей с традициями и обычаями, промыслами, художественном творчеством,
особенностями национальных костюмов народов России ,знакомство с казачеством Дона.
2.Вовлечение детей в художественно-творческую деятельность, развитие детского творчества, умение
видеть прекрасное и вносить его элементы в жизнь. побуждая создавать изображения по мотивам
народного декоративного орнамента.
3.Обогащение словарного запаса детей , развитие коммуникативных навыков и компетенций.
4.Воспитание нравственно-патриотических чувств, воспитание у ребенка любви и привязанности к
своим близким дому, городу, родному краю, формирование нравственного отношения и чувства
сопричастности к культурному наследию народов.
5.Формировнаие толерантного отношения к представителям других национальностей.
№
п/п
1.1.

Мероприятия

Дата

1.Реклама мероприятий в ДОУ
Оформление странички на сайте ДОУ,
Январь 2021
посвященной году культурного наследия
народов России, размещением основных
документов (Указа Президента Российской
Федерации от 30 декабря 2021 года № 745
Логотип

Ответственные
Старший воспитатель

1.2.
1.3.

2.1.
2.2.
2..3.

2.4.
2.5.
2.6.
3.1.

«О проведении в Российской Федерации
Года культурного наследия народов России
Размещение на сайте информации
В течении года
Старший воспитатель
Отражение информации в родительских
В течение всего периода
Старший воспитатель
уголках, стендах ДОУ
2.Оформление книжных выставок, тематических полок
оформление книжной полочки в холле
с 17.01.2022 и в течение
Старший воспитатель
ДОУ;
всего периода
Виртуальные экскурсии «Золотое кольцо
России»
познавательно-игровые выставки «Русские
народные
промыслы»,
«Народные
традиции ,жить и крепнуть »
Создание альбомов «Обряды и традиции
русского народа»;
выставка «Казачество на Дону »;
ярмарка-выставка «Хохломские узоры»
3.Издание информационных материалов (буклеты, плакаты, фотогаллереи)
–Истории праздников ;
В течение всего периода
Педагоги ДОУ
–день Гжели
–видеорепортаж «День русской ложки»;

3.2.

-освещение работы ДОУ по заявленной
тематике в СМИ;
Изготовление детьми открыток и закладок

08.04. 2022
Старший воспитатель

3.3.

Защита детских проектов посвященных
русской культуре

3.4.

Оформление
моей семьи!»

08.04.2022
Старший воспитатель

фотогаллереи

«Традиции

4.1.
4.2.

4.3.
5.1.

6.1.

6.3.

библио-туры «Чтение былин!»;
Серия познавательных игр

4. Работа с Букроссингом
В течение всего периода

Старший воспитатель

викторина «Я знаю свою Родину!»;
виртуальные экскурсии по музеям России
5. Проведение мастер –классов
Виртуальные
мастер-классы
,поделки
В течение всего периода
ДОУ
народного творчества
6. Образовательная и воспитательная работа с детьми, родителями
Открытие Года народного искусства
29.01.2022
Старший воспитатель
Проект «Костюмы и платья казаков»

В течение всего периода

ДОУ
педагоги
ДОУ

6.4.

Участие во Всероссийском
«Россия родина моя!»

6.5.

Конкурс чтецов «Я люблю
свою
стороношку!»
Закрытие года культуры с познавательной
программой «Итоги Года ».

6.5.

конкурсе

В течение всего периода

Старший воспитатель

Апрель

Старший воспитатель

24.12.2022

Педагоги

