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Нормативные документы
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 3 п.

4,5) устанавливает принцип сочетания единства образовательного
пространства с защитой и развитием национальных культур,
культурных традиций и интеграцией России в мировое
образовательное пространство.

• ФГОС ДО (п. 1.4.) устанавливает принцип приобщения детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства
и учета этнокультурной ситуации развития детей.

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России определяет систему базовых
национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-
нравственная консолидация многонационального народа Российской
Федерации.

• Указом Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».



• Поликультурность – это сохранение и

интеграция культурной самобытности личности в

условиях многонационального общества, толерантные

отношения между различными национальностями,

культура межнационального общения.

• Поликультурность складывается из локальных

культур: культуры семьи, культуры детского сада,

культуры места проживания (например – городская

культура), культуры родного края, культуры России и

Российской Федерации, культуры народов мира.





План традиционных мероприятий
АНО ДО «Город Детства»

№ 

п/п

Мероприятия Элементы 

культуры

Участники Место 

проведения

Сроки 

проведения 

Ответственные Продукт Сетевое 

взаимодействие

1. День знаний

(тематический)

Российский 

праздник

Все 13 групп Главная 

площадь АНО

Сентябрь

1 неделя

МЛ «Речевое 

развитие»

2. Фестиваль Тыквы Традиции АНО Все 13 групп, 

родители

Главная 

площадь АНО

Октябрь 

1 неделя

МЛ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

3. Фестиваль детского 

творчества «Народы 

Поволжья»

Традиции 

Кинельского 

образовательного 

округа и АНО

10 групп, 

родители

Октябрь

4 неделя

АНО «Школа. Музей. 

Культура»

4. Тропа здоровья с героями 

сказок разных народов

Физическая 

культура, культура 

отношения к 

собственному телу

13 групп Главная 

площадь АНО и 

вся территория

Ежеквартально

Октябрь

МЛ «Физическое 

развитие»

Библиотечка 

сказок других 

народов

5. День прав ребенка Нравственные 

нормы

10 групп Музыкальный 

зал по 4-м 

возрастам

Ноябрь 

3 неделя

МЛ «Социально-

коммуникативное 

развитие»

Альбомы о 

правах ребенка

6. Новый год Семейные традиции Все 13 групп, 

родители

Группы Декабрь

3 неделя

Воспитатели Сборник фото, 

рассказов 

семей



7. Рождество: колядки Обычаи родного 

края, других 

народов

10 групп В группах Январь

3 неделя

МЛ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

фольклорная 

группа

8. Малые олимпийские 

игры

Физическая 

культура

5 групп 

старшие и 

подготовительн

ые к школе, 

родители

Спортивный зал 

Территория 

АНО

Февраль

2 неделя

Июнь

2 неделя

МЛ «Физическое 

развитие»

Альбомы в 

группах об 

олимпийских 

видах спорта, 

презентации

ДЮСШ

9. День защитника 

Отечества

Государственный 

праздник

13 групп,

родители

В группах, в 

музыкальном 

зале

Февраль

3 неделя

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители

Фотоальбом 

10. 8 Марта Международный 

праздник

13 групп, 

родители

В группах, в 

музыкальном 

зале

Март 

2 неделя

Воспитатели, 

музыкальные 

руководители

Фотоальбом

11. День Космонавтов Государственный 

праздник, 

экономический 

уклад Самарской 

области

10 групп Экскурсия по 

ул. 

Космической

Апрель

3 неделя

МЛ 

«Познавательное 

развитие»

12. День Земли

(коллективный просмотр 

мультфильмов о Земле)

Всемирный день, 

нравственные нормы

10 групп Музыкальный 

зал

Апрель 

4 неделя

МЛ 

«Познавательное 

развитие», 

агитбригада

Видеотека 



13. День рождения АНО Традиция АНО, 

традиции в семье

13 групп Территория 

АНО

Апрель 

4 неделя

Воспитатели 

14. Парад Победы Государственный 

праздник, 

нравственные 

нормы

13 групп, 

родители

Главная 

площадь АНО

Май 

2 неделя

МЛ «Социально-

коммуникативное 

развитие»

Курсанты института 

ГУФСИН, ветераны

15. Колесо безопасности Законы страны и 

других стран

5 групп Автогородок Май 

4 неделя

МЛ «Социально-

коммуникативное 

развитие»

16. День защиты детей 

«Хоровод дружбы»

Всемирный день 13 групп, 

родители

Главная 

площадь АНО, 

территория 

АНО

Июнь

1 неделя

МЛ «Физическое 

развитие»

Учредители

17. День семьи, любви и 

верности

Государственный 

праздник

13 групп Главная 

площадь АНО

Июль

2 неделя

МЛ 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»

Фотоальбом 

семей, древа 

семьи

18. День города Праздник родного 

города

10 групп В группах Август

1 неделя

Воспитатели Альбомы о 

городе









Автогородок



Метеоплощадка



Тематическая площадка «Семья Аистов»



Картинная выставка «Галерея для всех»



Мини-стадион «Олимпийский резерв»



Мы открыты для сотрудничества!

Спасибо за внимание!
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