
 

 

План реализации муниципального проекта 

«От чистого истока» 
в МБДОУ «Детский сад №14» г. Чебоксары 

 на 2017-2018 уч. год  

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь   Включение в 

образовательный 

процесс младшей и 

средней группы 

программы 

духовно–

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

«Социокультурные 

истоки»: 

 Планы 

развивающих 

занятий с 

детьми 3 – 5лет 

  Активные 

формы 

обучения детей 

Семинар 

«Организационное 

сопровождение 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 

«Социокультурные 

истоки» для 

дошкольного 

образования» 

Общее 

родительское 

собрание: 

1.Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

2. Презентация 

программы 

«Менеджмент 

счастливой семьи» 

3. Система 

активных занятий с 

родителями по 

прогпрамме 

«Социокультурные 

истоки».  

 

Круглый стол 

«Результаты 

реализации 

программы 

«Социокультурные 

истоки» в 

образовательных 

организациях 

Чувашской 

Республики» в ЧРИО  

 

Октябрь  Праздник 

«Бабушкины руки 

не знают скуки» 

Праздник   

«Покровская 

ярмарка» 

 

Тренинг «Чти 

всегда следы 

прошлого» 

Организация клуба 

бабушек. 

Праздник   

«Покровская 

ярмарка» 

Тренинг 

«Приобщение детей 

к творчеству 

народных 

мастеров» 

 

Ноябрь   Праздник «Мама, 

мамочка, мамуля» 

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    Творческая 

мастерская 

«Мелодии 

Рождества» 

 

Январь  Чувашский    Чувашский  



 

 

народный 

праздник 

«Сурхури» 

 

народный праздник 

«Сурхури» 

с учениками СОШ № 

54 

Февраль  Спортивно-

развлекательный 

праздник 

«Богатыри земли 

русской» 

Консультация 

«Формирование 

этнической 

идентичности детей 

посредством 

сказки» 

 Праздник «Матушка 

Масленица» совместно 

с участниками 

муниципального 

проекта 

Март    Проект 

«Рукописная 

семейная книга как 

средство  

социально-

нравственного  

воспитания» 

 

Апрель  Творческая 

мастерская 

«Дорого яичко ко 

Христову дню» 

Экологический 

праздник «День 

Земли» 

 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 «Березовая 

Русь» 

  Праздник «Березовая 

Русь» совместно с 

участниками 

муниципального 

проекта 

Июль     Праздник  «День 

семьи любви и 

верности» 

Праздник  «День семьи 

любви и верности» - 

совместно с 

участниками 

муниципального 

проекта 

Август «Праздник трех 

Великих спасов» 

Занятие 

путешествие 

«История родных 

мест» совместно с 

КВЦ «Радуга» 

 Занятие путешествие 

«История родных 

мест» совместно с КВЦ 

«Радуга» 

 

 

 

 


