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№ п∕п Тема Задачи
СЕНТЯБРЬ

1.

2.

3.

4.

Беседа «Моя семья – мое 
богатство»

Словесная игра «Как тебя 
зовут, и где ты живёшь?»

Дидактическая игра 
«Заходите ко мне в гости»

ООД по познавательному 
развитию «Кубань – 
многонациональный край»

Пополнить знания детей о семье, ее 
традициях
Упражнять слуховой анализатор, 
развивать произвольное внимание, 
память, дружеские отношения, культуру 
поведения.

Упражнять детей в составлении 
маленьких описательных рассказов о 
своей семье, о том, где они живут и что у 
них интересного; - развивать память, 
наблюдательность, внимание, 
терпеливость.

Воспитательные: 
- воспитывать уважение к 

культурным и национальным 
особенностям других народов, живущих 
на Кубани.

Образовательные:

-  формировать представление о 
культурах народов, проживающих на 
территории Краснодарского края, научить
выделять нравственный аспект поведения,
соотносить поступки с принятыми в 
обществе морально- этическими 
принципам.

Развивающие:

  - развивать общую культуру, 
внимание, мышление, устную речь детей.

месяц                                          ОКТЯБРЬ
1.

2.

Беседа  на тему: 
«Историческое прошлое 
Кубани, история заселения, 
жизнь, быт казаков»

Просмотр презентации 
«Национальный костюм»

Развивать интерес к историческому 
прошлому, вызывать желание у детей 
знакомиться с жизнью кубанских казаков;
-воспитывать уважение к старшему 
поколению.
Формировать у детей представление о 
традиционном казачьем костюме, его 
символике; познакомить с народными 
традициями, связанными с одеждой, 
игровым фольклором, использующим 



3.

4.

5.

6.

 ООД по 
художественно – 
эстетическому развитию 
«Элементы национальных 
костюмов».

Изготовление 
национальных костюмов 
для кукол

 Изготовление  с
родителями национальных
костюмов.

 Конкурс-
демонстрация

 «Национальный
костюм»

ООД по познавательному 
развитию «Что такое? Кто 
такой?

атрибуты костюма; воспитывать 
познавательный интерес к культуре 
казаков.
Прививать любовь к малой родине, 
воспитывать интерес и уважение к  
культуре народов Кубани, формировать
эстетический вкус.
- продолжать знакомить с особенностями 
внешнего вида  армянского, украинского, 
народного костюмов;
-развивать фантазию и воображение при 
выборе узора;
-расширять кругозор, развивать 
любознательность;
-способствовать развитию речи, 
обогащать словарный запас.

Познакомить детей с понятиями 
национальность, народ, миролюбие, 
толерантность, поликультурность.

месяц                                           НОЯБРЬ
1.

2.

3.

Беседа ««Давайте жить 
дружно»»

Выставка детских рисунков 
«Моя семья»
Социальные партнеры
 ДК хутора Братского

Словесная игра «Пойми 

Формировать у детей знание о том, что 
все люди на земле должны жить в дружбе 
и мире, не смотря на национальные и 
расовые различия.
Учить рисовать членов семьи, развивать 
творческое воображение

Вырабатывать у детей интерес к разным 
языкам, учить детей безбарьерному 



4.

меня»

Физкультурный досуг 
«Дружные ребята»
Социальные партнёры 
МБОУ СОШ №23

общению.

Совместное разучивание народных игр

ДЕКАБРЬ

1.

2.

3.

4.

Д/и «Знакомство с куклами в
национальном костюме »

Беседа «Любимое блюдо моей 
семьи»

Д/и «Что это и откуда» (о 
национальных предметах быта 
и домашней утвари)
Посещение мини-музея. 
Рассматривание домашней 
утвари (ухват, чугунок, глэчик,
рубель).
Посещение кубанского 
подворья, расположенного на 
территории МБОУ СОШ №23

Познакомить с элементами народного 
орнамента 

Дать представление о различных 
национальных семейных блюдах

Заложить у детей основы 
поликультурного воспитания

Познакомить дошкольников с жизнью, 
деятельностью, традициями, бытом  
народов Кубани;
-создать условия для развития у детей 
умения сопоставительного анализа, 
работы в творческих группах, 
нахождения информации в разных 
источниках;
 - приобщать детей к традициям и 
обычаям  национальной культуры, 
прививать духовный патриотизм, 
воспитывать любовь к малой родине.

ЯНВАРЬ

1.

2.

3.

Подготовка и показ 
кукольного спектакля «Сказки 
Бабушки-забавушки»
Коллективом ДК хутора 
Братского

Знакомство с народным 
зимним праздником 
«Рождество» 
Выставка рисунков «Сказки в
рисунках детей и взрослых»

Развивать активность детей, их
творческие способности

Познакомить детей с народным
зимним праздником  народа Кубани,

его обрядом.

Учить отображать в рисунках сюжеты 
сказок. Развивать творческие 



способности
ФЕВРАЛЬ

1.

2.

   3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

Сюжетно-ролевая игра 
«Семья»

Свободное общение «Папа – 
мой лучший друг»
Фотовыставка «Наш папа – 
защитник отечества»

Рассматривание фотографий 
военной поры из семейных 
альбомов, из книг и журналов. 
Слушание аудиозаписи с 
песнями о войне, казаках – 
героях, о победе.
Беседа об авторах, их стихах о 
детях и для детей, природе 
родного края, о родной земле. 
Чтение и заучивание стихов. 
Экскурсия в читальный зал 
сельской библиотеки  хутора 
Братского рассказ 
библиотекаря на тему: «Поэты 
Кубани о героях Великой 
отечественной войны». 
Выставка детских книг.

«Сказки-предания»

Углубить знания детей о семье, учить 
обыгрывать сценки в с/р игре

Воспитывать любовь и уважение к 
близким, гордость за своих пап
Привлечь родителей в подготовке 
фотоматериала для выставки

Закреплять знания о крае, жизни, 
традициях и быте кубанского народа;
- продолжать знакомить детей с 
произведениями кубанских поэтов: В. 
Нестеренко, В.Бакалдина, В.Бардадыма
и других .

Познакомить детей со сказкой как 
произведением устного народного 
творчества, с манерой и особенностями
сказочного повествования, жанровым 
разнообразием; 
-учить понимать и рассказывать 
сказку;
 - стимулировать желание слушать 
народные сказки; 
- воспитывать  положительное 
отношение к народному творчеству.

МАРТ

1. Фотовыставка «Моя мама» Показать важность семьи в 
поликультурном воспитании 
дошкольников
Привлечь родителей в подготовке 
фотоматериала для выставки



2. Беседа «Мамины помощники» Воспитывать любовь и уважение к 
близким.

АПРЕЛЬ

1.

2.

3.

4.

Беседа «Весенние народные
праздники»

Свободное общение «Один 
день из жизни семьи»

Знакомство с куклой в русском
костюме

Выставка рисунков «Как мы 
дома отдыхаем»

Знакомство с весенними народными
праздниками «Масленница», «Пасха»

Помочь детям усвоить семейные
обычаи, традиции

Познакомить с элементами русского
костюма

Развивать творческие способности
детей, привлечь родителей к участию в

выставке

МАЙ

1.

    2.

3.

4.

Беседа «Моя семья – мое 
богатство»

Экскурсия в краеведческий 
музей

Д/и «Одень куклу в 
национальный костюм»

Развлечение «Наша дружная
семья» 

Досуг познавательный
 «Волшебное туристическое

агентство»

Пополнить знания детей о семье, ее
традициях

Привлечь родителей к участию в
экскурсии

Закрепить знания детей об элементах
национальной одежды

Воспитательные:

-  воспитывать дружелюбное и 
уважительное отношение к другим 
народам, воспитание эмоционально-
положительного взгляда на мир, 
формирование нравственно-
эстетических чувств.
Образовательные:

-  формирование разнообразных 
представлений о разных 



национальностях, об их месте 
расположения, об их особенностях, о 
национальных традициях, развитии 
целостного восприятии окружающего 
мира;
Развивающие:

-  развивать у детей любознательность 
и интерес к дальнейшему познанию 
мира, формирование предпосылок 
научного мировоззрения.


