
План  

мероприятий МБДОУ «Детский сад № 38» 

в муниципальной акции «Проснись, родительское сердце!» 

в период с 14 февраля по 14 апреля 2018 г.  
 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 

1 2 3 4 

Февраль 

21.02.2018 Знакомство с приказом 

Управления Образования 

администрации города Лысьвы 

от 21.02.2018 г. за № 64/01-08 и 

планом мероприятий в рамках 

проекта «Сохраним семью – 

сбережем Россию» 

Педагоги ДОУ Зам. директора по 

ВМР 

27.02.2018 Составление плана мероприятий 

ДОУ в рамках муниципальной 

акции «Проснись, родительское 

сердце» 

Педагоги ДОУ Ширинкина М.А. 

Февраль-

апрель 

Оформление генеалогического 

дерева своей семьи 

«Родословная», «Историческое 

древо» 

Родители и дети 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Воспитатель 

Февраль-

апрель 

Разработка и реализация 

совместных проектов с 

родителями и  детьми на тему: 

«Опыт семейного воспитания» 

Дети, родители, 

педагоги 

Михеева Л.А. (в 

рамках КПК 

«Педагогическое 

проектирование») 

Март 

1-5.03.18 Изготовление подарков своими 

руками для мам, бабушек, 

сестренок к  международному 

женскому дню. 

Дети, педагоги Воспитатели групп 

06.03.18 Размещение «Меморандума 

родителей Пермского края» на 

сайт ДОУ и информационных 

стендах для родителей 

-  Секретарь 

Воспитатели 

5-12.03.18 Организация фотовыставки 

«Семьи прекрасные моменты», 

«Папа может…» 

Родители и 

педагоги 

Воспитатели групп 

12.03.18 Оформление информационного 

стенда для родителей 

- Старший воспитатель 

12-16.03.18 Оформление высказываний 

детей на тему:  «Хорошая мама 

– это…», «Хороший папа – 

это…» с последующим 

обобщением итогов на 

родительском собрании 

Дети и педагоги Воспитатели старших 

групп 

26-28.03.18 Проведение круглых столов 

совместно с родителями на 

тему: «Семейные ценности»; 

«Какие мы родители». 

Родители 

воспитанников, 

педагоги 

Воспитатели групп 



26-28.03.18 Организация коллективного 

просмотра  родителями 

видеолекции «О любви 

многоликой» 

Родители 

воспитанников, 

педагоги 

Воспитатели групп 

29-31.03.18 Разработка и оформление 

социальной рекламы для 

размещения в  общественных 

местах (Цитаты известных 

людей о семье, ответственном 

отношении к воспитанию 

детей.) 

Дети, родители, 

педагоги 

Воспитатели групп 

В течение 

месяца 

Выставка книг  для родителей 

«Азбука семейной любви» и 

«Книги о семье и для семьи»  и 

др. по родительскому 

образованию 

 

- Соц. педагог.  

Педагог-психолог 

Апрель 

2-8.04.18 Выставка семейных творческих 

работ «Мир наших увлечений» 

Совместное 

творчество детей 

и родителей: 

рисунки, поделки, 

аппликации и т.д. 

Руководитель 

изостудии 

8-12.04.18 Изготовление памяток/ «писем» 

для родителей в рамках акции 

«Проснись, родительское 

сердце!» и распространения 

среди родителей детского сада 

Родители и дети Воспитатели групп 

12-15.03.18 Кулинарное шоу «Рецепт 

хорошего настроения» 

Родители и дети Воспитатели групп 

12-16.04.18 Конкурс рисунков  

« Моя семья - моё богатство» 

 

Родители, дети Воспитатели групп 

10.03.18г. 

10.04.18г. 

Сдача отчета на электронный 

адрес: 

mariy.shirinkina@yandex.ru  

 Долгих Н.П. 

Канова И.А. 

Ширинкина М.А. 

14.03.18г. 

14.04.18г. 

Сдача отчета на электронный 

адрес: natvlad19@mail.ru  

 Ширинкина М.А. 

 

 

Сдача отчета по форме: 
 

Дата  Форма и 

название 

мероприятия 

Краткое 

описание 

Участники 

(родители. 

дети, 

семьи и 

др.) 

Кол-во 

человек/семей, 

участвовавших 

в мероприятии 

Из них 

кол-во 

человек 

группы 

риска и 

СОП 

Ссылка на 

интернет 

ресурсы (при 

размещени и 

на сайте ОО, 

группы) 

Фо-то с 

мероприятия 
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