
Поэтапно – перспективный план педагога Моисеенко Ирины Петровны на 2018 – 2019 учебный год. 

Тема по саморазвитию: «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

 

Цели: 

Для педагога. Повышение своего профессионального мастерства, теоретического уровня и компетентности по данной теме. 

Для детей. Развивать умение творить, создавать, сочинять, придумывать, изобретать, проявлять интерес к новым понятиям и 

словам. 

Ожидаемый результат работы: 

Для педагога. Совершенствование педагогического мастерства, повышение профессиональной активности, оформление 

собственных методических разработок. 

Для детей. Самостоятельность, наблюдательность, изобретательность, умение делать выводы и отражать их в речи. 

 

Месяцы 

  

Работа   с   детьми  Работа   с   родителями Работа   с   документацией 

               

Сентябрь

   

Мониторинг. Привлечь родителей к накоплению 

необходимого материала, к оформлению 

предметно – развивающей среды. 

Оформление результатов 

мониторинга. 

Перспективное планирование по теме. 

Октябрь Работа с рабочими стендами, 

оформление. 

Консультация «Воспитание детей на 

традициях русской народной культуры». 

Изучение нормативно-правовых 

документов, методической 

литературы. 

Ноябрь Разучивание и повторение загадок, 

поговорок, пословиц, закличек. 

Знакомство с народным календарем 

«Осенняя ярмарка». 

Консультация «Влияние народных 

праздников на духовно-нравственное 

воспитание личности ребенка».   

Оформление консультаций, 

рекомендаций. 

Подбор стихов, пословиц, загадок. 

Декабрь Знакомство с народными праздниками. 

Заучивание новогодних стихов. 

Мастерская «Деда Мороза». 

Конкурс «Новогодняя игрушка семьи». Привлечь родителей к оформлению 

зимнего участка.  

Январь Рассказ воспитателя о православных 

праздниках. 

Знакомство с народными обрядами. 

Консультация «Роль родителей в 

возрождении русских традиций». 

Подбор материала для бесед с детьми. 

Подбор аудиозаписи для 

прослушивания с детьми. 

Февраль Рассказ о русских богатырях. 

Чтение былин. 

Семейный досуг «Защитники Отечества». 

Памятка «Как отметить 23 февраля в 

Оформление предметно – 

развивающей среды. Создание уголка 



Рассматривание картины В. Васнецова 

«Три богатыря». Вернисаж «Защитники 

Отечества». 

семье?». «Защитники Отечества». 

Март Рассказ воспитателя «Генеалогическое 

древо». Беседа «Моя родословная» 

Заучивание стишков, песен о семье. 

Составление семейной родословной и 

герба семьи. 

Выставка рисунков «Мама, мамочка, 

мамуля». 

Консультация «Моя родословная « 

Составление семейной родословной и 

герба семьи. 

 

 

Подбор материала. 

Апрель Знакомство с православным праздником 

«Пасха».  Роспись пасхальных яиц. 

Мастер-класс «Роспись пасхальных яиц». 

Выставка творческих работ. 

Подбор материала для мастер-класса. 

Май Мониторинг.   Родительское собрание «Итоги учебного 

года». 

Самоанализ. 

Результаты детской деятельности. 

 
 


