
 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 49 «Березка» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

План реализации муниципального проекта 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 
 

в МБДОУ «Детский сад №49» г.Чебоксары  

на 2018-2019 уч. Год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

сентябрь Цикл познаватель- 

ных занятий «С чего 

начинается Родина» 

(Центр семейного 

чтения) 

Консультация 

«Организация 

работы с 

социумом», 

«Оформление 

уголка родного 

края» 

Оформление 

наглядной 

информации по 

реализации 

проекта 

Сотрудничество 

с Центром 

семейного 

чтения 

октябрь «Путешествие на 

машине времени» 

(экскурс в историческое 

прошлое) 

Разработка 

конспектов 

НОД для 

реализации 

проекта 

Совместное 

творчество 

«Моя деревня» 

Сотрудничество 

с Чувашским 

национальным 

музеем 

ноябрь Цикл занятий «История 

быта чувашского 

народа» 

Фотовыставка 

«Чувашский 

край» 

Привлечение 

родителей к 

оформлению 

уголка родного 

края 

Сотрудничество 

с Центром 

семейного 

чтения, 

Чувашским 

национальным 

музеем 

декабрь «Достопримечательности 

города Чебоксары» 

(виртуальная экскурсия) 

Разработка 

цикла 

экскурсий 

 

Семейный 

выходной – 

экскурсии 

«Достопримеча-

тельности 

города 

Чебоксары» 

Сотрудничество 

с Центром 

семейного 

чтения 

январь Цикл занятий 

«Загадочный мир 

чувашских узоров» 

Семинар 

«Толкование 

основных 

символов 

Родительское 

собрание 

Сотрудничество 

с музеем 

чувашской 

вышивки 



чувашских 

узоров» 

февраль «Богатыри чувашской 

земли» (цикл занятий 

для мальчиков) 

Составление 

картотеки 

чувашских 

подвижных игр 

Праздник 

«Игры Батыра» 

Сотрудничество 

с Центром 

семейного 

чтения 

март «Маленькая мастерица» 

(цикл занятий для 

девочек) 

Составление 

картотеки 

чувашских 

сказок и 

пословиц 

Праздник 

«Печек Пукане» 

Сотрудничество 

с музеем 

чувашской 

вышивки 

апрель Цикл занятий 

«Знаменитые люди 

Чувашии» 

Изготовление 

лэпбука  

«Освоение 

космоса»,  

Семейная газета 

«наши 

знаменитые 

земляки» 

Сотрудничество 

с Чувашским 

национальным 

музеем 

май Цикл занятий «Никто не 

забыт, ничто не забыто» , 

экскурсия в Мемориаль-

ный парк Победы 

Консультация 

«Знакомим 

дошкольников 

с Великой 

Отечествен- 

ной войной» 

Выставка 

совместных 

рисунков, 

поделок 

Мемориальный 

парк Победы 

июнь Театры города (создание 

архитектурных моделей) 

Семинар 

«Знакомим 

детей с 

архитектурой» 

Семейный 

выходной -

посещение 

театра 

Сотрудничество 

с кукольным 

театром 

июль Поэтическая Чувашия 

(сказки, стихи, песни) 

Консультация 

«Библиотека 

семейного 

чтения» 

Создание 

совместной 

«книжки-

малышки» 

Сотрудничество 

с Центром 

семейного 

чтения 

август «Мой город» конкурс 

творческих работ 

Экскурсия по 

Чебоксарам 

Семейный 

выходной – 

экскурсии 

«Мой любимый 

город -

Чебоксары» 

Оформление 

выставки в 

Центре 

семейного 

чтения 

 


