
План реализации муниципального проекта  

«По родному краю с рюкзаком шагаю» в МБДОУ 

 «Детский сад № 49» г. Чебоксары 

на 2018-2019 учебный год 

 
 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь   Интерактивное занятие 

«В гости к чувашам» 

 консультации на темы: 

«Двигательная активность детей 

на прогулке», «Необходимое 

снаряжение для похода», 

«Прогулки с детьми старшего 

дошкольного возраста за пределы 

детского сада», «Собираемся в 

поход», «Как обеспечить 

безопасность путешествий». 

Пешая экскурсия с педагогами 

ДОУ по памятным места г. 

Чебоксары 

Изготовление 

альбома 

«Чувашия – мой 

край родной» 

 

Октябрь  Беседа по теме «Улица, 

на которой я живу». 

 

Изготовление 

макета «Моя 

улица». 

 

Посещение 

библиотеки им. А.С. 

Пушкина 

Ноябрь   «Достопримечательност

и нашего города» 

Знакомство 

дошкольников с 

памятниками города. 

Мастер-класс 

«Наш выходной 

день» 

  

Декабрь  Древо моей семьи 

Осознание ребенком 

себя как частицы, 

причастной к истории. 

 

Создание древа 

семьи 

Экскурсия в музей 

ОАО "ЧПО им. В.И. 

Чапаева" 

 

Январь  Архитектура нашего 

города – просмотри 

видеофильмов, 

презентаций 

Изучение 

достопримечательностей города, 

природоохранные объекты, 

близлежащих зеленых зон, флоры 

и фауны региона, в котором 

находится дошкольное 

учреждение. 

Консультация для 

родителей «Куда 

сходить в 

выходные дни с 

ребёнком?»; 

 

Февраль  День защитника 

Отечества 

Расширение 

представлений детей о 

Российской армии; 

воспитание чувства 

уважения к 

российскому воину, его 

силе и смелости. 

Организация мини-музеев «Мой 

край родной», «В память о 

Великой войне», «Люби и знай 

свой край». 

Мини-

исследование 

«Защитники 

нашей семьи» 

Встреча с 

интересными людьми 

«Ветераны в гостях у 

детей» 

Март  Беседы «Моя мама – 

лучшая на свете», «Что 

умеет моя бабушка?» 

Развитие интереса к 

традиции празднования 

Издание книги 

«Город 

будущего» 

(совместная 

деятельность 

детей и 

Посещение 

Национального музея 

http://www.cheb.ru/museums/po_chap.html
http://www.cheb.ru/museums/po_chap.html


Дня 8 марта. Создание 

тёплых 

взаимоотношений в 

семье. 

родителей). 

Апрель  "Если с другом вышел 

в путь» 

Ориентирование на 

местности с помощью 

карты-схемы. 

Изготовление 

альбомов 

«Безопасная 

дорога от дома 

до детского 

сада». 

Встреча с 

инспектором ГИБДД 

Май   Поход к парку Победы  Вечер – чаепитие 

«Традиции 

семьи». 

Встреча с ветеранами 

ВОВ и труженниками 

тыла 

Июнь   Спортивное 

мероприятие «Юные 

туристы» 

Фотовыставка «Наш город 

сегодня» 

Создание 

фотоальбома 

«Старинные 

здания города» 

 

Июль   Посещение детской 

площадки с мини-

зоопарком 

Семинар-практикум «Игры и 

занятия наших дедушек и 

бабушек» 

 

 Выпуск газеты 

«Наш любимый 

город Чебоксары» 

 

Август Целевая прогулка в лес Эколого-психологический тренинг 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри» 

Привлечение 

родителей к 

пополнению 

коллекций для 

мини-музея 

«Чувашская 

изба» 

 

 

 

 


