
 

План работы по реализации муниципального проекта 

 «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним»» 

МБДОУ «Детский сад № 165» 

 г. Чебоксары на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п  

Организационная деятельность  

1. Разработка плана работы по проекту 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и 

бережно храним» 

Подбор художественной литературы по теме 

проекта  

Сентябрь - октябрь  

 

Творческая группа 

2. Создание и освещение проекта «Культурное 

наследие Чувашии заботливо и бережно 

храним» на баннере «Муниципальные проекты 

в ДОУ» 

Сентябрь  Старший 

воспитатель 

3 Оформление выставки методической 

литературы, периодики, иллюстрированных 

книг с рассказами, стихами про культуру 

родного края   

Ноябрь  Воспитатели  

4 Информационное сопровождение 

мероприятий, проводимых в рамках проекта  
в течении года Старший 

воспитатель 

5 Методическая и практическая помощь в 

организации и проведении мероприятий в ходе 

реализации проекта 

В течение года Старший 

воспитатель 

6 Корректирование проекта в ходе его 

реализации 
В течение года Старший 

воспитатель 

7 Разработка методических рекомендаций, 

конспектов  непосредственно образовательной 

деятельности по теме проекта 

Октябрь  Старший 

воспитатель 

8 Смотр-конкурс «Уголок родного края» Апрель  Творческая 

группа 

9 Подготовка аналитического материала по 

итогам реализации проекта 
Май  Старший 

воспитатель 

10 Представление опыта работы в СМИ и Сети 

интернет 
Май    Старший 

воспитатель 

 Формы организации работы с детьми 

1. Тематические познавательные беседы о 

Чувашии, о природе, людях и городах 

чувашского края; разучивание и обыгрывание  

чувашских народных игр 

В течение  

учебного года 

Воспитатели  

2 Историческое путешествие старших 

дошкольников в национальную библиотеку 

Ноябрь  Воспитатели  



3 Посещение экспозиции «История чувашского 

народа и Чувашского края» в национальном 

музее 

Сентябрь  Воспитатели 

старших групп 

4 Посещение детьми выставочных центров, 

музеев, библиотек, достопримечательностям 

города 

В течение  

учебного года 

Воспитатели  

5 Викторина «Мой край родной» Ноябрь  воспитатели 

6 Встреча с известными деятелями литературы и 

искусства Чувашии 
Декабрь  Воспитатели  

7 Конкурс  чтецов «Люблю тебя, Чувашский 

край!» 

            Февраль  Воспитатели  

8 День чувашского языка. Музыкально-

тематическое развлечение «Çурхи вăйă». 

Исполнение песен, стихов на родном языке, 

народные пляски,  хороводы, народные игры 

Апрель  Музыкальные 

руководители 

9 День государственных символов ЧР Апрель  Воспитатели  

10 Экскурсия к памятникам знаменитых людей 

Чувашии 

Май  воспитатели 

 Формы организации работы с педагогами 

1. Знакомство с муниципальным проектом 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и 

бережно храним» 

 сентября 2018  Ст.воспитатель 

воспитатели 

2. Консультация для воспитателей: «Элементы 

чувашского орнамента и их значение» 

октябрь 2018  Ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Театрализованная деятельность (постановка 

чувашской сказки  ко дню театра) 
Ноябрь  Музыкальные 

руководители 

4 Встреча с известными деятелями литературы и 

искусства Чувашии 

Март Ст.воспитатель 

воспитатели 

5 Создание стенда  «Мой любимый город» Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

6 Оформление  отчета о реализации проекта(оценка 

эффективности результатов в рамках данного 

проекта) 

Август 2019  Ст.воспитатель 

воспитатели 

7 Театрализованная деятельность (постановка 

чувашской сказки  ко дню театра) 
Март  Педагоги и 

специалитсы 

8 Презентация  проекта на педагогическом 

совете ДОУ 
Апрель  Старший 

воспитатель 

Формы организации работы с родителями и социумом 

1. Родительские собрания в группах с 

освещением вопроса «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним» 

 сентябрь 2018  Ст.воспитатель 

воспитатели 

2 Участие в развлечениях и праздниках В ходе реализации 

проекта 

Ст.воспитатель 

воспитатели 

3 Встречи за «круглым столом». Февраль  Ст.воспитатель 

воспитатели 

4 Участие в конкурсах и выставках социальных 

институтов 

Март 

 

Ст.воспитатель  



5 Проведение тематической недели, 

посвященной Дню чувашской культуры 

Апрель  Ст.воспитатель 

воспитатели 

6 Презентация,  посвященная  итогам работы по 

реализации муниципального проекта 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и 

бережно храним» 

Май  Ст.воспитатель 

воспитатели 

7 День Республики, День города Июнь, август  Педагоги  и 

специалисты 

 

 


