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№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

1 2 3 

1 Анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным 

опытом патриотического воспитания детей 

Сентябрь 

2 Собрание «Воспитание любви к родному городу в детском саду 

и дома» 

Октябрь 

 Собрание «Родители и воспитатели - два берега одной реки» Декабрь 

 Собрание «Роль родителей в нравственном воспитании своих  

детей» 

Апрель 

3 Сбор наглядного материала о городе, совместно с детьми 

(значки, открытки и пр.); 

Сентябрь - 

май 

 4 Папка – передвижка «Роль отца и матери в воспитании ребенка» 

5 Папка – передвижка «Семейные традиции» 

6 Памятка для родителей «Искусство быть родителем» 

7 Проведение конкурсов семейных проектов: «Моя Родина-место, 

где я родился», «Герб моей семьи», «Герои моей семьи», «Моя 

родословная»  

Октябрь - 

май 

8 Выставки детских рисунков, поделок, плакатов по тематике 

("Улица, на которой я живу", «Моя семья» и др.,) 

Сентябрь - 

май 

9 Консультация для родителей «Роль бабушки и дедушки в 

воспитании детей» 

Октябрь 

10 Мероприятие «Бабушка (дедушка) прочти мне сказку» Ноябрь 

11 «Наши бабушки и дедушки» (мероприятие, посвященное Дню 

пожилого человека) 

 «Моя любимая мама» (мероприятие, посвященное празднику 

Дню Матери) 

 

Октябрь 

12 Привлечение родителей к организации выставки стенгазет, 

макетов, поделок на военную тематику 

Февраль - 

май 

13 Консультация для родителей «Как рассказать ребёнку о войне», 

«Эхо прошедшей войны» 

Сентябрь, 

март 

14 Участие пап в мастер- классе «Школа юного бойца» февраль 

15 Праздник «С днём защитника Отечества!» 

Квест – игра: «Зарница» 

февраль 

16 Участие в  выставке совместных рисунков и поделок о войне Апрель - 

май 

17 Участие в Акции «Цветок победы» Апрель - 

май 
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18 Оформление информационного уголка: «Солдаты – победители 

Великой Отечественной Войны 

Май 

19 Посещение с детьми памятных мест города, музеев, возложение 

цветов к Вечному огню 

Февраль - 

май 

20 «Никто не забыт, ничто не забыто…» (мероприятия, 

посвященные Дню Победы). 

Май 

21 «В гостях у детства» (мероприятие, посвященное Дню защиты 

детей) 

Июнь 

22 «В семейном кругу» (игра-общение, посвященная Дню семьи) Июль 


