
План работы  

по реализации муниципального проекта «От чистого истока» 

МБДОУ «Детский сад № 136» г. Чебоксары на 2019-2020учебный год 

№ 

п/п 

 

Организационная деятельность  

1. 
-Разработка плана работы по проекту «От 

чистого истока» 

- Подбор литературы по теме проекта  

Сентябрь - октябрь  

 

Ст.воспитатель 

2. 
Создание и освещение проекта на баннере 

«Муниципальные проекты ДОУ» 

сентябрь Ст.воспитатель 

3. 
Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках проекта  

в течении года Ст.воспитатель 

 Форма организации работы с педагогами 

1. 
Консультация на тему: «Что такое этикет?» октябрь Заведующий  

Ст. воспитатель 

2. 
Участие в вебинарах  по духовно-

нравственному воспитанию и использование 

интернет - ресурсов по данной теме. 

Ноябрь Ст. воспитатель 

 

3. 
Знакомство детей с изделиями народного 

промысла 

декабрь Воспитатели 

4. 
Мастер-класс «Рождественское чудо» Январь 2020 г. Воспитатели 

5. 
Подготовка памятки для педагогов на тему 

«На пути к профессии: от малого к 

большому» 

в течении года Воспитатели 

6. 
Этическая беседа «Роль мамы в воспитании 

ребенка дошкольника» 

Март 2020 г. Ст. воспитатель 

7. 
Конкурс стенгазет «Моя семья самая, 

самая!» 

Апрель 2020 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

8. 
Разработка проектов по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников 

Май 2020 г. Воспитатели 

9. 
Участие в параде Победы Май 2020 г. Воспитатели 

10. 
Выпуск газеты “Друзья наши меньшие ” Май-июнь 2020 г. Ст. воспитатель 

11. 
Самообразование педагогов по теме проекта Июнь-август 2020 г. Воспитатели 

 Форма организации работы с детьми 

1. 
«Моя семья и Я» 

-Беседа с детьми о семье и семейных традициях - 

моя история, моя культура 

Рассматривание семейных альбомов 

сентябрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

2. 
Праздничный концерт, посвященный Дню 

пожилых людей 

1 октября 2019 г. Воспитатели 

3. 
Тематическая неделя «Мастера и 

рукодельницы». 

- Беседы с детьми на тему «Моя мама» 

Октябрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

4. 
Экскурсия в библиотеку им. М. Трубиной 

Чтение сказок о доброте и материнской любви. 

Ноябрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

5. 
Занятия в каждой возрастной группе «Мои 

добрые поступки» 

Словесные игры: «Говорим ласковые слова» 

Декабрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. 
Чтение художественной и познавательной 

литературы: 

- В.Бородина Стихотворение «Дорога к храму»; 

Декабрь 2019 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 



- А.Н. Афанасьев «Василиса Прекрасная» - 

Воспитывать почтительное отношение к 

родителям; рассказать о том, почему необходимо 

быть послушными, выполнять наказы со 

смирением и любовью. 

- Рассказ «Доброе слово – хороший поступок» 

7. 
Чтение художественной и познавательной 

литературы: 

- В. Осеев «Просто старушка» - Формировать 

чувства уважения к людям преклонного возраста, 

желания заботиться о них. 

- А.С.Пушкин «Сказка о золотом петушке» - 

Раскрыть понимание чувства совести. 

Воспитывать чувства ответственности в себе, 

бдительности по отношению ко злу. 

- А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях» - Рассказать об источниках зла: 

зависти, гордости, своенравии, злости; раскрыть 

красоту качеств, присущих нравственному 

человеку. 

Февраль 2020 г. Воспитатели 

8. 
Тематическая неделя «Уроки доброты». 

Слушание духовной музыки. 

Праздничные мероприятия, посвященные 

празднованию 8 Марта. 

Март 2020 г. Ст. воспитатель 

Воспитатели 

9. 
Конкурс чтецов «При солнышке тепло, а при 

матери - добро» 

Март 2020 г. Воспитатели 

10. 
Творческая мастерская «Дорого яичко ко 

Христову дню»  

Экологический праздник «День Земли» 

Апрель 2020 г. Воспитатели 

11. 
Участие в праздничном концерте, посвященному 

Дню Победы.  

Акция «Цветок ветерану». 

Конкурс чтецов «День Победы». 

Май 2020 г. Воспитатели 

12. 
Парад  дошколят. 

Акция «Бессмертный полк». 

Май 2020 г. Воспитатели 

 
Форма организации работы с родителями и социумом 

1. Фотовыставка «Добру откроются сердца» Сентябрь-октябрь  Ст. воспитатель 

2. Тренинг «Приобщение детей к творчеству 

народных мастеров» 

Сентябрь 2020 г. Заведующий  

Ст. воспитатель 

3. Памятки для родителей «Единство в работе 

воспитателя и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей» 

Октябрь 2020 г. Ст. воспитатель 

4. Концерт, посвященный Дню Матери Ноябрь 2020 г. Ст. воспитатель 

 

5. «Круглый стол» на тему "Маленькие секреты 

счастливых родителей" 

Декабрь 2020 г. Педагоги ДОУ 

6. Музыкально-спортивное развлечение «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

Февраль 2010 г. Воспитатели 

7. Выставка рисунков и ручных работ «Ах, какая 

мама, золотая прямо» 

Март 2020 г. Ст. воспитатель 

8.  Встреча с ветеранами ВОВ.  

Акция «Цветок ветерану». 

Май 2020 г. Воспитатели 

9. Общее родительское собрание, посвященное 

итогам работы по реализации муниципального 

проекта «От чистого истока» 

Май 2020 г. Заведующий  

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 


