
План работы с семьями воспитанников МБДОУ детского сада №3 «Ивушка» 

 в рамках проекта «Семья и семейные ценности»  

клуба «Академия детства»  на 2017 год. 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Формы и 

методы 

Сроки 

Организационная работа. Акции  

1.  Создание творческой 

группы семейного 

клуба 

Выявление социально-

ориентированных родителей 

для проведения основных 

мероприятий в рамках 

проекта 

Родительски

е собрания, 

собрания 

родительског

о комитета. 

Январь 

2.  «Ты не один» - сбор 

вещей, обуви, 

игрушек, 

канцелярских 

товаров  

Создание сувениров 

и подарков своими 

руками. 

Оказание практической 

помощи многодетным, 

малообеспеченным семьям,  

детям–сиротам, семьям в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Объединение детей, их  

социально-нравственное 

воспитание. 

Акция детей, 

родителей и 

сотрудников 

детского 

сада, 

сотрудничест

во с  детским 

приютом г. 

Сельцо 

Май 

Сентябрь 

3.  «Чудо вокруг нас» Семейный взаимообмен 

посадочного материала 

Акция 

родителей 

Май 

4.  Благотворительный 

марафон 

«Рождественский 

подарок» 

Объединение детей, их  

социально-нравственное 

воспитание 

Акция для 

семей, 

находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

Декабрь- 

январь 

 Образовательные проекты 

5.  Мастер-класс 

«Мыловарение» 

Организация совместной 

творческой деятельности 

детей и членов семьи. 

Мастер-класс 

в группах 

для детей с 

родителями 

Апрель  

6.  «Семья в 

произведениях 

народного 

творчества» 

Укрепление семейных 

устоев, традиций 

Мероприятия 

с 

привлечение

м работников 

библиотеки. 

Июль  

7.  Веселый переполох Сплочение  детско-

родительского коллектива 

Путешествие 

по 

площадкам 

ДОУ 

Июль  

8.  «Генеалогическое 

древо, моя дружная 

семья» 

Изучение истории своей 

семьи 

Арт-проект 

семейная 

студия 

Сентябрь 

9.  «Мир семейных Предоставить возможность Родительски Сентябрь  



увлечений» родителям поделиться 

опытом семейных увлечений 

и обогатить его через 

совместную деятельность с 

педагогами, детьми и 

другими родителями. 

е собрания 

10.  Мастерская Деда 

Мороза 

Мастер-класс по 

изготовлению новогодних 

игрушек 

Мастер-класс 

в группах 

для детей с 

родителями 

Декабрь  

 Проекты выходного дня 

11.  «Фильм, фильм, 

фильм» 

Совместный досуг, 

укрепление отношений в 

семьях 

Коллективны

й выход в 

кинотеатр 

детей с 

родителями 

Май  

 

Ноябрь  

12.  «Снежная королева» Организация совместной 

творческой деятельности 

детей и родителей. 

(постройки из снега, 

кормушки и пр.) 

Оформление 

зимнего 

участка  

Январь  

 Конкурсы 

13.  Конкурсная 

программа «Мы с 

папой лучшие 

друзья» 

Укрепление отношений 

отцов и детей 

Спортивные 

досуги 

Конкурс (при 

поддержке 

работников 

ДЮСШ) 

Февраль  

 Выставки 

14.  Фотогалерея 

«Семейный архив», 

«Бабушкины руки 

золотые»,  

«Моя семья – будни 

и праздники», 

«Традиции нашей 

семьи», «Профессии 

наших родителей» 

Укрепление семейных 

ценностей, сохранение 

семейных традиций 

Фотовыставк

и 

Февраль-

Март 

15.  «Семья глазами 

ребёнка»,  

«Дом, в котором мы 

живём» 

Организация творческой 

деятельности детей, 

направленная на укрепление 

семейных ценностей. 

Выставки 

рисунков 

Июнь 

июль 

 

Родительский комитет   ДОУ                      Шиенкова Е.Н. (младшая группа) 

                                                                        Лепешко С.В.  (старшая группа) 

                                                                        Емельянова А.Г. (средняя группа) 

                                                                        Фандюшина И.Н. (группа раннего возраста) 


