
План реализации муниципального проекта 

«От чистого истока» 

в МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 

на 2019-2020 уч. год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь  Составление календаря дней 

рождений и именин. 

Праздник осенних 

именинников. 

Этические беседы: «Всё 

начинается со слова 

«здравствуй», «Вежливая 

просьба», «Ещё один секрет 

вежливости». 

Семинар 

«Организационное 

сопровождение 

программы духовно-

нравственного 

развития 

«Социокультурные 

истоки» для 

дошкольного 

образования» 

Групповые 

родительские 

собрания  
«Система активных 

занятий с 

родителями по 
прогпрамме 

«Социокультурные 

истоки»» 

 

 

Октябрь  «Забота о малышах и 

пожилых людях». 

День пожилого человека. 

Беседа «Покров Пресвятой 

Богородицы» 

Праздник «Осенины»  

 

Консультация для 

воспитателей: 

«Духовно-

нравственная 

культура педагога как 

основа развития 

нравственности у 

детей» 

Тренинг «Чти всегда 

следы прошлого» 

Организация 

клуба бабушек. 

Праздник   

«Осенины» 

Тренинг 

«Приобщение 

детей к творчеству 

народных 

мастеров» 

Акция 

«Подарки 

пожилым 

людям» 

 

Ноябрь  «Синичкин день» (рассказ о 

праздниках Синичкин день и 

Кузьминки) 

Изготовление подарков 

«Цветы настроения» 

 Праздник «Нет роднее и 

ближе человека» 

Разработка системы 

мероприятий по 

использованию 

«живых уроков» в 

рамках детского 

образовательного 

туризма 

Психологическое 

детско-

родительское 

занятие 

с элементами 

тренинга «Тепло 

и свет родного 

очага» 

 

Декабрь  «Зима не лето,- в шубу 

одето». 

Участие во всероссийской 

акции «Покорми птиц» 

изготовление кормушек и 

открытие птичьих столовых. 

Готовимся к Рождеству 

Проект «Герб моей 

семьи» 

Проект «Герб моей 

семьи» 

Творческая 

мастерская 

«Мелодии 

Рождества» 

 

Январь  Беседа «Сочельник, Святки, 

Рождество» 

 

Чувашский  народный 

праздник «Сурхури» 

 

Проведение занятий-

путешествий  в 

сказку, старину 

«Сказочный мир» 

 Чувашский  

народный 

праздник 

«Сурхури» 

с учениками 

СОШ № 54 

Февраль  Спортивно-

развлекательный праздник 

«Богатыри земли русской» 

«Масленица Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Консультация 

«Формирование 

этнической 

идентичности детей 

посредством сказки» 

 Праздник 

«Матушка 

Масленица» 

совместно с 

участниками 

муниципального 



проекта 

Март  «Сердце матери лучше 

солнца греет». 

(этическая беседа о маме с 

включением народных 

пословиц) 

Творческо-исследовательский 

проект «Берегите природу» 

Конкурс «Зеленая планета» 

Посещение младших 

групп, оказание 

помощи в одевании 

на прогулку, 

совместные игры. 

Беседа «забота о 

младших – почётная 

обязанность 

старших». 

Проект 

«Рукописная 

семейная книга как 

средство  

социально-

нравственного  

воспитания» 

 

Апрель  Творческая мастерская 

«Дорого яичко ко Христову 

дню» Экологический 

праздник «День Земли» 

Семинар: «Духовно - 

нравственное  

воспитание 

дошкольников  в   

образовательной  

деятельности ДОУ в 

соответствии с ФГОС 

ДО». 

Творческая 

мастерская 

«Дорого яичко ко 

Христову дню» 

Проект «Белые 

журавли», 

посвященный Дню 

Победы 

Фольклорный 

праздник 

«Процветай, 

мой край 

прекрасный» 

совместно с 

СОШ № 54 

Май  Парад дошколят 

Музыкально-литературная 

композиция «Этот день 

будут помнить веками» 

 Концерт   

«Семья вместе и 

душа на месте» 

 

 

Июнь   Праздник «Люблю березку 

русскую» 

Разработка сценария к 

празднику 

Консультация 

«Памятка 

выезжающим на 

природу» 

Праздник 

«Березовая 

Русь» совместно 

с участниками 

муниципального 

проекта 

Июль  Беседа «Гости в дом – 

радость в нём». 

Праздник  «День семьи 

любви и верности» 

Разработка сценария к 

празднику 

Праздник  «День 

семьи любви и 

верности» 

Праздник  

«День семьи 

любви и 

верности» - 

совместно с 

участниками 

муниципального 

проекта 

Август «Праздник трех Великих 

спасов» 

Разработка сценария к 

празднику 

  

 

 

 

 


