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План реализации 

муниципального проекта 

«Детский совет. Шаг навстречу» 
на 2022-2023 учебный год 

 

 

 



 
 

План работы 

по реализации муниципального проекта 

«Детский совет. Шаг навстречу» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Форма работы 

С детьми С педагогами С родителями С социумом 

Сентябрь «Утренний круг. 

Утро радостных 

встреч». 

Изучение 

эмоционального 

состояния, 

микроклимата в 

группе. 

Ознакомление 

педагогов с 

планом 

реализации 

муниципального 

проекта «Детский 

совет. Шаг 

навстречу» 

Размещение 

информации о 

муниципальном 

проекте «Детский 

совет. Шаг 

навстречу» 

Размещение 

информации о 

муниципальном 

проекте «Детский 

совет. Шаг 

навстречу» в 

социальных сетях 

Октябрь Заседание 

детского совета 

группы «Секреты 

общения». 

Создание 

«Альбом детских 

открытий» 

Оформление  

уголка  

«Читаем-играем, 

творим-

мастерим» 

Организация 

родительских 

собраний по 

подготовке 

будущих 

первоклассников, 

консультация 

«Читаем вместе с 

мамой» 

 

Ноябрь Беседы, тренинги, консультации, 

круглый стол к «Неделе 

толерантности» Интервью с мамами 

«Мамины секреты» 

  

Декабрь «Волшебный 

Новый год» 

выставка 

поделок 

Консультация 

«Готовим мелкую 

моторику рук к 

школе» 

Участие в 

благотворительной 

новогодней акции 

«Твори добро на 

Новый год!» 

 

Январь Игровая терапия 

«Наше 

настроение» с 

применением 

нетрадиционных 

форм арт-

терапевтических 

методов и 

аппликации. 

Семейный клуб 

воскресного дня 

«Посещение 

Чувашского 

государственного 

театра кукол» 

  

Февраль Развивающее 

занятие «Что 

такое хорошо и 

что такое 

плохо». 

 Встреча с папами 

«Каково мое 

предназначение?» 

Мастер-класс с 

представителем 

библиотеки  

им. Шумилова 

 

 

Март Игры в 

сенсорной 

Педагогический 

диалог на тему 
  



комнате 

с 

использованием 

релакс-методов 

«Я и мои 

друзья» 

 

«Поддержание 

благоприятной 

атмосферы в 

детском 

коллективе и 

семье» 

Апрель Урок 

вежливости и 

добрых 

поступков на 

основе 

сказкотерапии: 

Обсуждение 

 «Добро и зло в 

сказках»  

Проведение Дня 

книги 2 апреля. 

Мониторинг 

«Изучение 

взаимоотношений 

детей в группе 

детского сада» 

 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

готовности 

ребенка к школе 

 

 

 

 

 

 

Май 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

«Осторожно, 

пешеход!». 

Соревнования 

на самокатах. 

 

Консультация для 

педагогов от 

инспектора 

ГИБДД 

Организация 

выставки 

фотографий «Я 

везу ребенка 

правильно» 

 

 

Встреча с 

инспектором 

ГИБДД 

 
Июнь Дискуссия детского совета и педагогов 

совместно с медсестрой детского сада на 

тему «Солнце - наш друг или враг?» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Июль Онлайн-экскурсия 

по Чувашскому 

национальному 

музею 

 

 

 

   

Август Круглый стол: 

подведение итогов 

проекта. 

Выставка 

рисунков «Мир 

детства!» 

Ознакомление с итогами реализации 

муниципального проекта «Детский совет. 

Шаг навстречу» 

 

 

 


