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Важнейшие принципы воспитания 
▶В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать
национальные ценности российского общества: Родина и
природа, семья и дружба, знания, здоровье, труд, культура и
красота
▶Предметно-пространственная среда ДОО должна
предоставлять ребенку возможность погружения в культуру
России
▶Программа воспитания должна опираться на принцип
общего культурного образования, основанный на культуре и
традициях России

▶Программа воспитания должна опираться на принцип
совместной деятельности ребенка и взрослого, основанный
на приобщении к культурным ценностям и их освоение

Из Примерной программы воспитания ДОО



Русский народный календарь

Народный календарь сегодня – это органичный сплав
народных и православных традиций, он интегрирует в
себе базовые духовно-нравственные ценности и
культурные традиции народов Росси



Народный календарь детям

Включает детские сезонные игры и развлечения,
игрушки-самоделки по временам года, 

игровой фольклор
на слайде – рисунки Елены Уваровой



Что представляет собой календарь-
путеводитель?

методический ресурс для разработки и реализации 
рабочей программы воспитания

проект обложки



Структура Календаря-путеводителя

▶ Пояснительная записка

▶ Методические рекомендации

▶ Визуальная модель

▶ Содержание
методический ресурс для разработки и 

реализации рабочей программы воспитания



Календарь-круг –
визуальная модель Календаря-путеводителя

рабочий вариант



Содержание календаря-путеводителя

▶ Основная часть содержания заключена в таблицу



Воспитательные события 

Воспитательное событие – это спроектированная взрослым
образовательная ситуация в контексте задач воспитания 



Игрушка-проводник в мир родной культуры –
русская народная игрушка

Дайн Галина Львовна –
кандидат искусствоведения, 
признанный специалист в 
области изучения русской 
народной  игрушки и детской 
культуры, автор около 280 
публикаций  

«Сегодня народная игрушка станет подлинно
целительным средством воспитания, даже более
действенным, чем прежде. Это прививка от беспамятства,
привязка «к месту», чтобы соответствовать типу своей
культуры. На ее коренные традиции следует опираться, их
следует развивать, приспосабливать к новыми условиям
жизни»



Игровой комплект 
«Жили-были, 

поживали…Изба» 

Игрушка-проводник в мир родной культуры –
«Родная игрушка»

Игровой комплект 
«Жили-были, 

поживали…Семья» 

«Всему свое 
время. Годовик» 

Вся информация о проекте «Родная игрушка» –
на нашем сайте  rodnaya-igrushka.ru

«Времена 
года

(балансир)»«Скатерть-самобранка. 
Трапеза (балансир)»«Туески с затеями» 



4 ноября – День народного единства
Осенняя Казанская
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Содержание календаря-путеводителя

▶ Вводные беседы



Содержание календаря-путеводителя

▶ Обобщающие беседы



Содержание календаря-путеводителя

▶ Приложения:
1. Русские народные подвижные игры
2. Малые фольклорные формы
3. Художественный труд
4. STEM

▶ Индивидуальный набор «Мои традиции»



Основные направления деятельности:
▶ Научное руководство инновационной 
деятельностью образовательных организаций
▶ Разработка авторских программ и пособий для 
дошкольного и начального общего образования

▶ Организация и проведение курсов повышения 
квалификации, учебных стажировок, 
мероприятий просветительской, научно-
практической и методической направленности



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Всю информация о календаре-путеводителе вы 
сможете найти на сайте rodnaya-igrushka.ru

Календарь-путеводитель 
по русским народным традициям


