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ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации муниципального проекта  

«От чистого истока»  

на 2020-2021 учебный год 

 

Месяц 
Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь 

Включение в 

образовательный 

процесс старшие 

группы 

программы 

духовно– 

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

Проведение 

вводного 

собрания 

 

Разработка плана 

реализации 

проекта 

 

Размещение 

информации по 

реализации 

проекта «От 

чистого истока» 

на сайте ДОУ 

Заключение 

договоров с 

социальными 

партнерами и 

продление 

имеющихся 

договоров 

Октябрь 

«Моя семья и Я» 

-Беседа с детьми 

о семье и 

семейных 

традициях - моя 

история, моя 

культура 

Рассматривание 

семейных 

альбомов 

Круглый стол на 

тему: «Духовно-

нравственное 

воспитание детей 

через проектную 

деятельность в 

детском саду» 

Фотовыставка 

«Любимые 

бабушки и 

дедушки». 

День Пожилых 

 

Ноябрь 

Тематический 

праздник «День 

Матери» 

 

Мини-тренинг 

«Педагог или 

мать?» 

 

Психологическое 

детско- 

родительское 

занятие 

с элементами 

тренинга «Образ 

материнства» 

«Наши семейные 

традиции!» 

Встреча за 

круглым столом 

семей разных 

национальностей 

Декабрь 

Чтение в 

подготовительно

й к школе 

группе 

«Предание о 

первой 

рождественской 

елки»» 

Подготовка 

группы к 

празднику 

«Новый год» и 

«Рождество» 

Консультация 

«Как удивить 

детей 

новогодними 

подарками» 

Посещение 

новогодних 

утренников 

Январь 

Рождественские  

встречи с  

детьми из  

детской 

музыкальной 

школы №5 им. 

Ф.М. Лукина 

Изготовление 

календаря 

праздников 

 

Посещение 

музыкальной 

школы №5 им. 

Ф.М. Лукина 

Февраль 
Досуг 

«Масленица к 

нам пришла» 

Консультация 

«Воспитание 

дошкольников 

Мероприятие 

«Наши папы 

удалые молодцы». 

 



средствами 

фольклора» 

Фотовыставки 

«Герой в моей 

семье» 

Март Праздник 8 Марта с участием родителей воспитанников 

Апрель 

Творческая 

мастерская 

«Пасхальная 

открытка. 

Пасхальный 

сувенир» 

Изготовление 

альбома 

«Национальная 

чувашская одежда 

и обувь» 

Консультация 

«Семейные 

традиции в 

воспитании 

детей» 

Экскурсия в Храм 

новомученников и 

исповедников 

Российских г. 

Чебоксары 

Май 

Подготовка и 

участие в 

мероприятии 

«Парад 

дошколят». 

Беседа «Этот 

День Победы» 

Конкурс чтецов 

«Помни войну!» 

Изготовление 

стенгазет 

«Ветеран в моей 

семье» 

Конкурс чтецов 

совместно с 

детскими садами 

г. Чебоксары, 

Акция «Цветок 

ветерану» 

 

Июнь 

Праздник «День 

защиты детей». 

Мероприятия 

«День России» 

Изготовление 

картотеки 

народных 

подвижных игр 

Консультация 

«Чем занять 

ребёнка летом?» 

Благотворительны

й концерт для 

ребят Социально - 

реабилитационног

о центра для 

несовершенно - 

летних г. 

Чебоксары 

Июль 

Мероприятия 

«День семья, 

любви и 

верности». 

Семейные 

праздники и 

традиции 

Экскурсия педагогов по исторической части г. Чебоксары 

Август 
Мероприятия 

«День города 

Чебоксары» 

Изготовление 

фотоальбома по 

реализации 

проекта «От 

чистого истока» 

Фотовыставка 

«Я и моя семья» 
 

 
 


