
Информация  

МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Берёзка» по проекту 

 «Сохраним семью – сбережём Россию» 

В МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Березка» рамках реализации регионального проекта 

«Сохраним семью – сбережём Россию» в 2018 – 2019 учебном году воспитателями 

были организованы следующие мероприятия: 

Акция «Отцами славится Россия» 

В группах дети сочинили и прочитали стихи для папы  

 

Подготовили подарки своими руками 

 
В группах были оформлены выставки рисунков «Папа глазами детей» 



 

 фотовыставки «Я горжусь тобой, милый папа мой!», изготовлены стенгазеты «Что 

же папа может мой».  

 
«Когда папа был маленьким», «Папы тоже были мальчишками» 

 



 

 
 

Вместе с папами провели праздники, посвященные «Дню защитников Отечества» 

 

 

 

 

 

 



Праздник Сильных, Мужественных, Отважных! 

Дети поздравили самых сильных, мужественных, отважных пап, дедушек, 

братьев, и конечно же будущих защитников Отечества – мальчиков.  

 

 

 

 

 



Каждый месяц в группе № 8 был проведен семейный клуб «Волшебные 

двери добра и доверия», где родители знакомились с праздниками и 

традициями русской семьи. 

 

 

 

Для повышения педагогической компетенции были проведены 

консультации: «Роль семьи в воспитании детей», « Папа – глава семьи», 

«Какие мы родители», «Игры с кинестетическим песком» 



Подарили буклеты: «Мама всегда рядом», «Любите своего ребенка». 

«Семья  - большое счастье», «Родителям о детях», «Папы разные 

бывают», «Папам посвящается» и другие.  

 

 

 

 

 



На детско-родительских встречах был просмотр и обсуждение  

видеофильмов: «Письмо родителей детям», «Мама, послушай», 

«Наполни жизнь счастьем» 

 

В ноябре 2018 года в детском саду проведен «Единый родительский 

день посвящен " Году детского туризма". 

Выпуск газеты МАДОУ ЦРР «ДДС № 16 «Березка» «Здоровей-ка»,  

газета «Радуга детства». 

 В газетах имеется информация для взрослых о семье и семейных 

ценностях. Родители делятся личным опытом семейного воспитания, о 

том, как они стараются воспитать такие качества, как смелость, 

ответственность, выдержанность. 

В рубрике «Домашняя игротека» предложены игры,  в которые 

можно поиграть дома вместе с детьми.   

В рубрике «Советы педагога», даются рекомендации, на что 

обращать внимание в  воспитании детей.   

Дети найдут задания для развития творчества: в раскрашивании, в 

приготовлении «Богатырской каши» от Владимира Исхакова, 

изготовлении самолетика.  Газета интересна и детям и родителям.  



   

 

В рамках «Недели семьи» были проведены  уроки  родительской любви по 

теме:   «Как сделать ребёнка счастливым»  

Цель -  повешение педагогической компетентности родителей. Помочь родителям 

проанализировать своё родительское поведение, заострить внимание на 

положительных моментах воспитания ребёнка, формах проявления любви к 

ребёнку, осознать значение ребенка в твоей жизни. 

Родителям  было предложено ответить на ряд вопросов, а затем обосновать их. 

Также родители познакомились с советами, которые дают родителям разные 

педагоги и психологи на тему «Как воспитать счастливого ребёнка».  Советы 



оформили в виде ромашки с семью лепестками, потому, что ромашка – это цветок 

семейный, чистый, нежный. А количество лепестков 7 тоже олицетворяет слово 

«Семь – я» 

 

 

«Ребенок – это праздник, который пока со мной» 

Родители работали в микрогруппах, были очень бурные обсуждения на заданные 

вопросы. В конце мероприятия был использован тест «Как воспитать одаренного 

ребенка» 

 



 

 

 

Отзыв о проведении мероприятия 

 «Ребенок – это праздник, который пока со мной» 



 

В течение года были оформлены выставки книг, оформление приемных для 

родителей: 

 

 



С 15 апреля 2019 года проводится родительское просвещение «Притчи» по 

материалам Е.В.Бачевой «Разговор в семейном кругу»   

 

Итог – альбом  «Притчи» в каждой группе 

 


