
  

УТВЕРЖДАЮ 

                                       Заведующий МБДОУ «Детский сад  №5» 

 _____  ________Г.А.Макаркина 

 

План проведения Года семейных ценностей  

№ Мероприятие Дата Возраст 

1.  «Мама, папа, я-спортивная семья» октябрь Подготовительные группы 

2.  Проект «Моя семья. Портрет» октябрь Оздоровительная группа 

3.  Родительское собрание «Как 

подружиться с детским садом» 

октябрь Средние группы 

4.  Развлечение «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

октябрь Старшие группы 

5.  Проект «Я живу в ХМАО». 

Изготовление альбома. 

октябрь-ноябрь Подготовительные группы 

6.  Проект «Мама-солнышко мое» ноябрь Оздоровительная группа 

7.  Праздник «День именин» ноябрь Средние группы 

8.  Проект «Мое генеалогическое древо» ноябрь Старшие группы 

9.  Развлечение «Мамочка любимая» ноябрь Старшие группы 

10.  Семейный проект «Хорошо здоровым 

быть!»  

ноябрь Подготовительные группы 

11.  Родительский клуб «Мамина школа»: 

Роль мамы в жизни ребенка 

ноябрь Подготовительные группы 

12.  Викторина «Мальчики и девочки» декабрь Старшие группы 

13.  Клуб «Бабушкины посиделки»: 

Семейные традиции (совместно с 

молодыми мамами) 

декабрь Подготовительные группы 

14.  Участие родителей в подготовке 

видеопоздравлений для сотрудников 

детского сада 

декабрь Все возрастные группы 

15.  Развлечение «День вежливости» январь Средние группы 

16.  Неделя здоровья «В здоровом теле 

здоровый дух» 

январь Старшие группы 

17.  Совместное изготовление  газет «Наши 

защитники» 

февраль Средние группы 

18.  Родительский клуб для пап «Растим 

будущих защитников. Представление 

опыта семейного воспитания. 

февраль Средние группы 

19.  Развлечение «Папа может» февраль Оздоровительная группа 

20.  Спортивное развлечение «Вместе с 

папой» 

февраль  Старшие группы 

21.  Музыкально-спортивное развлечение 

«День Защитника Отечества» 

февраль Подготовительные группы 

22.  Участие родителей в оформлении 

фотовыставки «Наш детский сад» 

февраль-март Все возрастные группы 

23.  Родительский клуб для мам «Наши 

помощницы». Представление опыта 

семейного воспитания. 

март Средние группы 

24.  Музыкальный утренник «Милая мама» март Оздоровительная группа 

25.  Выставка совместных поделок 

«Дружная семейка» 

март Оздоровительная группа 

26.  Инсценирование сказки совместно с 

родителями 

март Старшие группы 

27.  Чаепитие «Мое любимое блюдо». 

Представление национальных блюд и 

костюмов. 

март Средние группы 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.  Выставка «Мамин портрет» март Старшие группы 

29.  «Моя бабушка-рукодельница». Мастер-

класс для девочек 

март Подготовительные группы 

30.  Родительский клуб «Мамина школа»: 

Растим мальчика (девочку)». 

март Подготовительные группы 

31.  Музыкальное развлечение «Мама-

солнышко мое» 

март Подготовительные группы 

32.  Музыкальный праздник «День 

Победы» 

апрель  Старшие группы 

33.  Проект «Национальности нашей 

группы» 

март Подготовительные группы 

34.  Клуб «Бабушкины посиделки»: Роль 

бабушек и дедушек в воспитании детей. 

апрель Подготовительные группы 

35.  Участие родителей в подготовке к 

юбилею детского сада 

В течение года Все возрастные группы 

36.  Выпуск «Календаря интересных дел» В течение года Все возрастные группы 


