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Актуальность

 Традиции существуют с незапамятных времен. С 
течением времени, с развитием общества традиции 
ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а 
некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь.

 Традиции — это такие устойчивые формы 
коллективной жизни, которые эмоционально 
воплощают нормы, обычаи, желания воспитанников.



Нормативно правовые документы

 Один из принципов дошкольного образования 
представленных в ФГОС ДО: «приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства».

 Федеральный закон РФ «Об образовании» призывает 
воспитывать в детях взаимоуважение, 
гражданственность, патриотизм.



- «Социально-коммуникативное развитие»

 Направлено на усвоение  норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности.

- «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательных областей:

предполагает:

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

• Становление эстетического отношения к окружающему 
миру; 

• Формирование элементарных представлений о видах 
искусства.



Традиции нашей группы



Личное приветствие каждого ребенка и родителей.



Приветствие детей на музыкальных занятиях.



Утро радостных встреч



Круг комплиментов



Занятия своим делом за общим столом 



Песни, игры и танцы на музыкальных занятиях



Прием пищи и сон под спокойную музыку.



Дни рождения детей 



Участие родителей и детей в конкурсах ДОУ 
Выставки в мини-музее



Традиционный конкурс частушек ко Дню смеха. 



Фотовыставки к значимым событиям



Панно «Мое настроение»



Наши правила



Портфолио ребенка



Итог дня



Прощальная песенка



Праздники и развлечения 
являются одной из форм организации деятельности детей дошкольного возраста, 

направленной на их всестороннее развитие. 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в детском саду:

День Знаний – 1 сентября

День рождения детского сада – 2 сентября

День пожилого человека – 1 октября

Праздник Осени – октябрь

День народного единства – 4 ноября

День матери – ноябрь

Новый год – декабрь

Прощание с ёлочкой – январь 

Неделя здоровья – январь 

День Защитника Отечества – февраль

Масленица 

Международный Женский День – 8 марта  

День Смеха – 1 апреля

День здоровья – 7 апреля

День Победы – 9 мая

Международный день защиты детей – 1 июня

День флага России – 22 августа













Таким образом, можем с уверенностью сказать, что 

традиции группы:

• позволяют сделать привлекательной и наполненной 

жизнь ребенка в детском саду, 

• помогают избавиться от накопившегося 

напряжения, 

• дают возможность чувствовать себя нужным и 

любимым сверстниками и воспитателями, 

• укрепляет в нем понимание, что он нужен и значим 

в этом коллективе,

• получать необходимую для его эмоционального 

благополучия дозу положительных эмоций. 




