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Обычай – это воспринятый из прошлого 

образец поведения, воспроизводимый 

в его неизменном виде.

Тради́ция (от лат. traditio «предание»)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Каждый человек когда-либо в своей жизни сталкивался

с такими понятиями, как традиция, обычай или обряд. Их

смысловое значение уходит корнями глубоко в древность, и

со временем, их историческая суть и ценность сильно

изменились. Определенные ритуалы являются

неотъемлемым атрибутом жизни людей, а мы, не

задумываясь, следуем обычаям и традициям, вряд ли

отличая одно от другого.

Прародителем всех традиций, ритуалов и обрядов

можно считать обычай, который берет свое начало в

первобытнообщинном строе. Со временем обычаи плавно

перерастали в традиции и ритуалы, которых мы

придерживаемся.



 Народные традиции существуют с незапамятных времен. С течением 

времени, с развитием общества традиции ширятся, видоизменяются, 

некоторые забываются, а некоторые наоборот прочно входят в нашу жизнь. 

Существуют традиции семейные, корпоративные, есть традиции, 

принадлежащие какой-то одной группе ( религиозные, национальные) но 

какие бы традиции не были, все они направлены на сплочение людей, 

стремление людей объединиться и как-то разнообразить свою жизнь, 

эмоционально ее украсить, внести какие-то позитивные моменты, 

связанные со значимым событием, с памятью о добрых делах.

 Существуют традиции и в воспитании детей. В основном это традиции, 

присущие конкретно какой-то  одной семье. И в первую очередь в сознании 

маленького ребенка откладываются традиции отношений, которые 

существуют в семье между родителями, у ребенка формируются вкусы, 

привычки, подобные взрослым задолго до того, как начинается процесс 

осознания происходящего. Ведь поведение детей идет по принципу 

копирования.



Подрастая, ребенок приходит в детский сад и его поведение становится более 

осознанным. Попадая в новую среду, ребенок узнает новые модели поведения, 

осваивает новые для него формы человеческих отношений. У ребенка начинают 

формироваться нравственные качества, стремления, идеалы. И этому формированию 

немало способствуют те, порой уникальные традиции, которые существуют не только в 

детском саду, а конкретно в каждой группе детского сада. Каждая такая традиция 

должна быть направлена на сплочение коллектива. И если воспитатели в группе 

придерживаются гуманного подхода к детям, где каждый ребенок – личность, а все 

вместе – дружный коллектив, то именно традиции помогают ребенку освоить ценности 

коллектива. 

Поэтому создание групповых традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции играют большую 

роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь в воспитании 

детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все вместе и с 

воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 

детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый 

ребенок любим и уважаем. В нашем саду уже прочно сложившиеся традиции, которые 

нашли отклик в сердцах не одного поколения воспитанников. Эти традиции с большим 

удовольствием принимаются детьми и родителями, совершенствуются и 

приумножаются. Каждая традиция направлена на достижение определенной 

воспитательной цели. Каждая традиция проверена временем.



«Утро радостных встреч»

«Сладкий стол»

«Чудесный мешочек» -

«сокровищницы»

«Наши гости», «Встреча с 

интересными людьми»

Традиция «Уважение личной 

собственности»

Обычай «общего стола»



 

•Праздник осени
•Осенняя выставка
•Выставка новогодних поделок
•Новый год
•Масленица
•Выставка весенних поделок
•8 Марта 
•Выпускной
•Участие в фестивале детского творчества
« Тверская звёздочка»
•9 мая День Победы
•День защиты детей

1 Июня – Международный день защиты детей 







Новый год!









ЗзРисуют ВСЕ! Задание для детей и взрослых: 

нарисовать солнышко и имя ребенка ))




