
План реализации муниципального проекта 

«От чистого истока» 

МБДОУ «Детский сад № 174» г. Чебоксары 

на 2020 – 2021 учебный год. 

 Форма организации работы 

 с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь -Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

Развлечение «Петр и Павел 

Рябинники» 

Создание 

информационного 

банка ресурсного 

материала по вопросам 

духовно-нравственного 

и патриотического 

воспитания. 

Оформление 

информационных 

материалов для 

родителей по 

реализации проекта 

«От чистого истока» 

-Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

 

Октябрь  Праздник 

«Бабушкины руки 

не знают скуки» 

Творческая мастерская 

«Подарок для родных» 

Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

Тренинг «Чти 

всегда следы 

прошлого» 

Фотовыставка 

«Добру откроются 

сердца» 

-Памятки для 

родителей «Единство 

в работе 

воспитателя и семьи в 

духовно-

Акция «Подари 

частичку тепла» 



 нравственном 

воспитании детей» 

Ноябрь -День народного единства 

-Концерт, посвященный Дню 

Матери 

-Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

-Разработка 

системы 

мероприятий по 

использованию 

«живых уроков» в 

рамках проекта «От 

чистого истока» 

-Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

-Тренинг с 

родителями  «Тепло и 

свет родного 

очага» 

 

Декабрь -Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

 

-Рождественские 

образовательные 

чтения 

- Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

-Рождественские 

образовательные 

чтения 

Январь -Активные занятия с детьми 

по 

программе«Социокультурные 

истоки» 

Праздник «Рождество 

Христово» 

 -Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

-Творческая 

мастерская 

«Мелодии 

Рождества» 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

(совместно с ДОУ № 

176, 182,14,164) 

Февраль -Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

-Спортивно-развлекательный 

праздник 

«Богатыри земли 

 -Круглый стол на 

тему "Маленькие 

секреты 

счастливых 

родителей" 

Спортивно-

 



русской» развлекательный 

праздник 

«Богатыри земли 

русской»( совместно 

с папами) 

Март -Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

-Фольклорный праздник 

«Масленица у ворот» 

 

 -Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

-Праздник 

«Масленица» 

совместно 

с участниками 

муниципального 

проекта 

Апрель -Акция «Весенняя неделя 

добра»  

-Праздник «Светлая Пасха» 

-Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

-Семинар-

практикум«Развитие 

социокультурного 

пространства – 

создание единого 

образовательного 

пространства» 

-Консультация 

«Семейные традиции 

в воспитании детей» 

-Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

 

 

Май -Активные занятия с детьми 

по программе 

«Социокультурные истоки» 

-Парад дошколят 

-Музыкально-литературная 

композиция «Этот 

день будут 

помнить веками» 

 -Концерт «Семья 

вместе и душа на 

месте» 

-Активные занятия с 

родителями по 

программе «Моя 

семья» 

 

Июнь -День защиты детей» -Экскурсия педагогов   



 

 

по исторической части 

г. Чебоксары 

Июль -Семейный праздник 

«День любви, семьи и 

верности». 

Семейные 

праздники и 

традиции 

 

 -Фотовыставка «Моя 

семья» 

Праздник «День 

семьи 

любви и верности» - 

совместно с ДОУ 

176, 164, 82 

 

Август -Праздник трех 

Великих спасов» 

 

 

-Отчет о реализации 

проекта «От чистого 

истока» и планирование 

на новый 2021 – 

2022уч.г. 

 

 

-Изготовление 

фотоальбома по 

реализации 

проекта «От 

чистого истока» 
 

 

 

 

 

 

 

 


