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Содержание  работы по  формированию  педагогической грамотности 

семьи в воспитании гуманных чувств и отношений у дошкольников в 

процессе взаимодействия  ДОУ с родителями  в условиях 

 организации социальных акций. 

Акция «Доброе сердце» 

Время проведения: 10 сентября – 1 октября 

Цель: Формирование гуманного отношения к людям - способность к 

сопереживанию, к сочувствию, позитивная социализация детей дошкольного 

возраста,. 

Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

Участники: дети, родители воспитанников, педагоги. 

Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

 Группы 

Средняя группа Старшая 

 группа 

Подготовительная 

группа 

Повышен

ие 

психолого 

педагогич

еских 

знаний 

родителей 

Консультация для 

родителей «Как 

воспитать доброго и 

отзывчивого ребёнка» 

Консультация 

для родителей 

«Учите детей 

уважать 

старость» 

Родительский 

лекторий «Слияние 

чувства и поступка» 

Цель: Формирование отношения взрослого  к ребенку, его 

воспитанию и развитию как ценности 

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Творческая 

мастерская  

«Волшебство наших 

пальчиков» 

Цель: Обеспечить 

благоприятную 

атмосферу для 

творчества; обогащать 

фантазию и 

воображение детей; 

побуждать детей к 

совместному 

творчеству; 

воспитывать желание 

доставить радость 

близким людям. 

Методы и приёмы: 

рассказ воспитателя, 

показ способов 

действия 

Творческая 

мастерская  

 «Душевное 

тепло». 

Цель: Вызвать у 

родителей и детей 

желание 

создавать, 

творить, 

проявлять свои 

умения, фантазию  

при изготовлении 

подарков для 

бабушек и 

дедушек. 

Методы и 

приёмы: рассказ 

воспитателя, 

показ способов 

действия 

Семейная гостиная 

«Куклы наших 

бабушек» 

Цель: Воспитывать у 

родителей 

внимательное, 

доброжелательное 

отношение к ребёнку. 

Сделать более 

разнообразной 

совместную 

деятельность и 

общение; 

Сформировать у 

детей и родителей 

практические навыки 

работы с 

текстильными 

материалами и 

умения 
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самостоятельно 

создавать кукол; 

 Воспитывать чувство 

патриотизма, 

уважения к народным 

традициям     

Методы 

приёмы: рассказ 

воспитателя, показ 

способов действия, 

рассматривание и 

обследование 

образцов кукол, 

совместная работа. 

Музыкально 

литературная 

гостиная 

«День бабушек и 

дедушек» 

 Цель: создать 

радостное настроение у 

детей и гостей, желание 

активно участвовать в 

совместной 

деятельности; 

продолжать 

воспитывать уважение 

к старшим; 

способствовать 

укреплению авторитета 

бабушки и дедушки в 

семье; познакомить с 

приметами, загадками, 

поговорками, играми, 

которые можно 

использовать в 

организации семейного 

досуга. 

 

ВЕЧЕР – 

ПОРТРЕТ 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

Цель: Воспитыват

ь уважительное 

отношение к 

пожилым людям 

и их труду. 

Формировать 

коммуникативну

ю компетентность 

путем развития 

навыков общения 

детей и взрослых. 

Воспитывать у 

детей вежливое и 

доброе 

отношение к 

окружающим. 

Музыкально 

литературная 

гостиная «От всей 

души» 

Цель: Формирование 

духовно – 

нравственных и 

гуманных чувств и 

отношений у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и их 

родителей в процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Организац

ия 

общения и 

взаимодей

ствия 

взрослого 

с 

Семейный альбом  

«Родные люди» 

Цель: Активизировать 

педагогический 

потенциал родителей.  

Через совместную 

деятельность 

Детско – 

родительский 

проект 

«Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

Цель: 

Детско – 

родительский 

проект 

«Я бабушкин и 

дедушкин друг и 

помощник». 

Цель: Обогащать 
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ребёнком 

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановк

и 

способствовать 

закреплению, 

конкретизации и 

расширению 

представлений 

дошкольников о 

гуманных чувствах – 

доброте, отзывчивости, 

взаимопомощи.. 

 

Методы и приемы: 

Заявляется  тематика 

альбома. В семье 

начинается подбор 

фотографий, совместно 

с ребенком родители 

отбирают наиболее 

интересные. 

Способствовать 

объединению 

участников 

проекта (детей и 

родителей) в 

рамках создания  

проекта; 

Формирование 

духовности, 

нравственно – 

патриотических 

чувств у детей 

дошкольного 

возраста по 

отношению к 

старшему 

поколению. 

Методы и 

приёмы: 

Определение 

цели, накопление 

информации, 

презентация  

проекта. 

 

детско – 

родительские 

отношения опытом 

совместной 

деятельности. 

Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим (к 

родным и близкими, 

пожилым людям); 

совершенствование 

навыков культуры 

поведения. 

Воспитывать 

стремление радовать 

старших своими 

хорошими 

поступками. 

Методы и приёмы: 

Определение цели, 

накопление 

информации, 

презентация  проекта. 

Посещение пожилых 

людей проживающих  

рядом с детским садом. 

Вручение подарков 

сделанных своими 

руками. 

Посещение 

пожилых людей 

проживающих  

рядом с детским 

садом. 

Вручение 

подарков 

сделанных 

своими руками. 

Посещение  

ветеранов 

дошкольного 

образования. 

Вручение подарков 

сделанных своими 

руками. 

 

 Цель: воспитание любви и уважительного отношения к пожилым 

людям. 

 

 

Акция «Белые журавлики» 

Время проведения: 10 – 22 октября 

Цель: Воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания детей 

Формировать  гражданскую  позицию детей, уважительное отношение к 

исторической памяти и культуре  своего народа, народов мира; воспитание у 

воспитанников прекрасных человеческих качеств: преданности своему делу, 

любви к Родине, мужества и моральной чистоты. 
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Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

Группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Повышен

ие 

психолого 

педагогич

еских 

знаний 

родителей 

Консультация:  «Воспитываем патриотов с детства» 

 Стенгазета: «Белые журавлики - праздник поэзии, духовности 

и памяти» 

    

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Выставка в библиотеке семейного чтения  

«Чтение в годы детства — это прежде воспитание сердца, 

прикосновение человеческого благородства к сокровенным уголкам 

детской души» 

Конкурс чтецов «Белые журавлики» 

Цель: воспитание у дошкольников патриотических чувств к Родине, 

и умение видеть художественно-выразительные средства, которые 

применяют поэты для раскрытия темы. 

 

 Творческая мастерская "Белый журавлик» - символ благополучия 

и мира на земле!"   

Организа

ция 

общения 

и 

взаимоде

йствия 

взрослого 

с 

ребёнком 

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановк

и 

Фотосушка 

 «Птицы белые 

летели» 

Цель: Формировать 

гражданскую 

позицию детей и 

родителей. 

Альбом 

 «Эхо памяти» 

 

Цель: Формировать 

гражданскую 

позицию детей и 

родителей. 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

участникам 

локальных войн.  

Детско - 

родительский проект 

«История семьи – в 

истории России» 

Цель: Воспитывать 

интерес к истории 

своей семьи. 

Методы и приёмы: 

накопление 

информации, 

презентация проекта 

 Фотовернисаж: Памятники в разных 

уголках страны взлетели и навечно 

застыли в полете журавли. 

Вручение «белых журавликов» жителям села 
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Акция «Белый цветок» 

Время проведения:15 ноября – 05 декабря 

Цель: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания у дошкольников и их родителей. 

 Воспитывать желание проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается. 

Формирование позитивных, уважительных отношений дошкольников к людям с 

ограниченными возможностями здоровья и осознание ценности здоровья, 

понимание того, что такие люди живут рядом с нами и являются полноценными 

членами общества. 

Развивать и воспитывать нравственные качества детей: доброту, сочувствие, 

желание придти на помощь людям инвалидам. 

Участники: дети, родители воспитанников, педагоги. 

Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

Группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Повышен

ие 

психолого 

педагогич

еских 

знаний 

родителей 

Консультация «О 

добре, по-доброму, 

для добра» 

Цель: показать 

родителям 

необходимость 

целенаправленного 

воспитания у детей 

доброты, 

осуществлять 

преемственность 

между детским 

садом и семьей по 

духовно - 

нравственному 

воспитанию. 

Информационный 

лист для родителей 

«Возвысим душу до 

добра» 

 

  

Буклет «Равные 

возможности», 

посвященный 

Международному  

дню инвалидов. 

 

 

Цель: Оказание помощи в  духовном ста-

новлении дошкольников. 

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Семинар – 

практикум для 

детей и родителей  

«Добром забота 

отзовется». 

Цель: Формировать  

гуманное отношение 

к людям - 

способность к 

сопереживанию, к 

сочувствию. 

Мастер – класс для 

детей и родителей 

 «Я всегда помогу 

попавшим в беду» 

Цель: Вовлечение 

родителей в детскую 

деятельность. 

Формирование начал 

патриотизма и 

гражданственности; 

Способствовать 

Игра – 

путешествие  

«Путешествие в 

страну доброты 

и милосердия» 

Цель: 

формирование у 

детей и 

родителей 

стремления к 

заботливому, 
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Приобщать  детей к 

социокультурным 

нормам, традициям 

семьи, общества и 

государства. 

социализации 

воспитанников  через 

формирование 

нравственной установки 

на проявление доброты. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки и творческие 

способности 

воспитанников. 

сострадательном

у, милосердному 

отношению к 

людям. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле как 

собственных 

поступков, так и 

поступков 

окружающих 

людей; 

Формирование 

эмпатии как 

осознанного 

понимания 

чувств других 

людей и 

сопереживания 

им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

Библиотека  

семейного чтения  

Выставка: Ах 

какие книжки, 

читай – те их 

детишкам»  

Цель: 

Активизировать  

внимание родителей 

на книги, 

воспитывающие в 

ребёнке доброту. 

Методы м приёмы: 

Организация 

выставки из серии 

«Сказки и истории 

для младших ребят», 

беседы по 

Библиотека 

семейного 

 чтения 

Выставка: «К 

добру через 

книги» 

Цель: Формировать 

представления 

родителей о 

книгах, которые 

учат ценить 

дружбу, 

преодолевать 

жизненные 

ситуации и быть 

добрыми. 

Методы и приёмы: 

Организация 

Библиотека 

семейного чтения  

Выставка – 

размышление  

«Оказание помощи в  

духовном ста-

новлении 

дошкольников» 

Цель: Оказание 

помощи в  духовном 

становлении 

дошкольников.  

Методы и приёмы:. 

Предложить родителям 

прочитать  детям 

предложенные книги:  

Василий 
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прочитанным 

произведениям. 

«Почему мы 

веселы?» 

«Заботливый». 

«Чужое яичко»  

Константин 

Ушинский 

 «Находка» (рассказ 

мальчика) Дмитрий 

Тихомиров 

выставки, беседы 

по прочитанным 

произведениям: 

«Цветик – 

семицветик» В. 

Катаева, 

»Вовка-добрая 

душа» А. Барто,  

  «Стойкий 

оловянный  

солдатик», 

 «Хроменькая 

уточка».  

Осенняя сказка.  

А.Каралийчев. 

Капустный лист.  

Е.Бехлерова. 

Составление 

альбома рисунков 

по теме. 

  

 

Сухомлинский 

«Горбатая девочка» 

Василий 

Сухомлинский 

«Лесной домик» 

Василий 

Сухомлинский    «Он 

только живой 

красивый» 

Василий 

Сухомлинский   

«Ласточка с перебитым 

крылом» 

Василий 

Сухомлинский 

«Брошенный котенок» 

Алексей Толстой  

«Топор» 

Птичка.   А.Неелова. 

Журавль.  

Т.Вершинина. 

Подготовить 

творческие рассказы   

по теме. 

Творческая мастерская совместно с родителями «Белый цветок 

- цветок  символ любви и милосердия» 
Цель: Вовлечение родителей и детей в совместную творческую 

деятельность по изготовлению поделки «Белый цветок».   

Формировать у детей любовь и уважение к родителям и педагогам, 

через совместную деятельность,  

 

Организа

ция 

общения 

и 

взаимоде

йствия 

взрослого 

с 

ребёнком 

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановк

и 

Выставка рисунков  

«В сказку добрую 

зовём» 

Цель: Воспитание 

гуманности и 

толерантности у 

дошкольников в семье. 

 

Этапы организации и 

проведения выставки: 

1. определение времени 

проведения выставки; 

2. составление 

тематико-

экспозиционного плана 

Книжки – малышки  

 «От души – для 

души» 

Цель: Подвести 

родителей к 

осознанию того, что, 

обогащая 

эмоциональный опыт 

ребенка, они  

воспитывают 

нравственные 

качества детей: доброт

у, сочувствие, 

желание прийти на 

помощь 

1.Лепбук «Это 

трудно, это 

сложно, но 

иначе - 

невозможно» (ка

к инвалиды, 

преодолевая 

трудности, 

делают 

невозможное) 

Цель: 

Сформировать 

представление об 

«особенных» 

людях, 
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выставки; 

3. оформление 

экспонатов выставки; 

4. оформление 

выставки; 

5. открытие выставки; 

6. проведение 

выставки; 

7. закрытие выставки; 

8. последействие 

(создание ситуации 

успеха для каждого 

участника выставки)  

 

 

 

 

   

людям инвалидам. 

Методы и приёмы: 

Беседы по 

оформлению книжек – 

малышек. 

Фотосушка «Золотая 

нить добра и 

сострадания» 

Цель: Вовлечь 

родителей в 

совместную 

деятельность с 

детьми. Воспитание 

толерантности и 

милосердия у детей 

старшего 

дошкольного возраста 

Методы и приёмы: 

Оформление, подбор 

материала. 

Детско – 

родительский проект 

«Протяни руку 

помощи» 

Цель: Создание 

условий для 

благоприятного 

климата 

взаимодействия с 

родителями. 

Установление 

доверительных и 

партнерских 

отношений с 

родителями. 

 Вовлечение семьи в 

процесс по 

формированию и 

развитию духовно - 

нравственных качеств 

ребенка. 

Методы и приёмы: 

Определение цели, 

накопление 

ознакомить с 

проблемами 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

способствовать 

развитию 

нравственных 

качеств 

воспитанников, 

формированию 

доброго 

отношения, 

стремления 

сотрудничать с 

этими людьми; 

развивать навыки 

общения, 

группового 

взаимодействия. 

Методы и 

приёмы: 

Обсудить 

содержание. 

 Сбор материала 

согласно 

рубрикам. 

2. 

 информации, 

презентация   

проекта. 

 Участие в районном фестивале «Зажги свою звезду», в детской 

модельной библиотеке. 
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Цель: Воспитывать гуманное отношение к людям с 

ограниченными возможностями; воспитывать доброту, заботу, 

отзывчивость, желание помогать друг другу; воспитывать в детях 

чувства сопереживания милосердия, толерантности к инвалидам. 

 

 Посещение инвалидов на дому. 

Вручение подарков сделанных своими руками. 

Цель: Воспитывать чувства внимания, сострадания, чуткости, 

заботы. 

 

Акция «Солдатский треугольник» 

Время проведения:15 апреля – 9 мая 

Цель: Обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, о 

героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность 

родителей и детей в семье. 

Воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её прошлое. 

Участники: дети, родители воспитанников, педагоги. 

Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

Группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительн

ая группа 

Повышен

ие 

психолого 

педагогич

еских 

знаний 

родителей 

Консультация 

«Нужно ли 

рассказывать 

дошкольнику о ВОВ» 

Консультация " 

Дошкольникам о 

Великой 

Отечественной 

войне." 

 

Консультация: 

«Книги для 

дошкольников о 

ВОВ» 

 

Цель: обогащение представлений детей о Великой Отечественной 

войне, о героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через 

совместную деятельность родителей и детей в семье. 

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Стенгазета 

«Празднику победы 

посвящается» 

Стенгазета «Дети 

знают, дети помнят» 

Стенгазета 

«Спасибо деду 

за Победу» 

Цель: Воспитать чувство патриотизма и гражданского 

самосознания; чувства гуманизма и альтруизма; 

воспитать ценностное отношение, уважение к людям и событиям 

ВОВ. 

 

Музыкально – 

литературная 

гостиная 

«День Победы – 

славный праздник»  

Музыкально – 

литературная 

гостиная 

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Музыкально – 

литературная 

гостиная «Они 

подарили нам 

жизнь» 
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Цель: Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за подвиги 

советских людей; 

Познакомить детей с 

подвигами их родных и 

земляков на фронте и в 

тылу; 

Формировать умение  

общаться со 

сверстниками и людьми 

старшего поколения. 

 

Цель : Формирование 

гражданской 

ответственности;  

- повышение интереса 

к историческому 

прошлому Родины, к 

её песенному 

наследию;  

- пропагандирование 

средствами поэзии 

военных лет идей 

патриотизма, 

гуманизма, уважения 

к истории 

государства. 

 

Цель: Воспитани

е патриотизма, 

героизма, любви 

к Родине, 

чувства 

уважения к тем 

людям, которые 

завоевали для 

нас Победу. 

 Пробудить в 

детях чувство 

сострадания, 

переживания и 

гордости за 

стойкость своего 

народа; 

 Воспитывать 

бережное 

отношение к 

памяти 

прошлого. 

 

 Творческая мастерская совместно с родителями «Солдатский 

треугольник» 
Цель: Изготовление поздравительных писем (треугольников) ко 

Дню Победы. 

Познакомить детей с понятием фронтовое письмо, полевая почта, 

солдатский треугольник; 

Развивать навыки сотрудничества детей и родителей в совместной 

деятельности. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам ВОВ, желание 

отблагодарить их за подвиги и за победу; 

 

Конкурс чтецов "Поклонимся великим тем годам» 
Цель:  Расширить исторические знания детей. 

Воспитать чувство патриотизма, уважение к ветеранам войны, через 

стихотворные произведения. 

 

 

Проект: «Цветник: Книга памяти о подвиге Александра 

Матросова» 

Цель проекта: Развитие у дошкольников активной гражданской 

позиции и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 

достижениям старших поколений, готовность к активному участию 

в различных сферах жизни общества. 
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Задачи проекта:  

Воспитывать нравственно-патриотические чувства у дошкольников 

через участие в организации цветника посвященного подвигу 

Александра Матросова. 

Формировать элементарные знания детей о событиях в Великую 

Отечественную войну на основе ярких представлений, конкретных 

исторических фактов доступных детям и вызывающих у них 

эмоциональные переживания. 

 Работа над проектом. 

I. Подготовительный этап – апрель 

 Разработка проекта, подготовка необходимых материалов, сбор 

информации о подвиге Александра Матросова. 

II. Основной этап – апрель – август. 
Беседы с детьми старшего дошкольного возраста о подвиге А. 

Матросова. 

Разработка плана-схемы клумбы. 

 Приобретение удобрений, земли, семян и посадка рассады цветов. 

Создание  клумбы в виде книги 

Высадка рассады и оформление клумбы; 

Уход за цветником; 

III. Заключительный этап сентябрь 

Обмен впечатлениями по итогам работы; 

Презентация проекта. 

Организа

ция 

общения 

и 

взаимоде

йствия 

взрослого 

с 

ребёнком 

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановк

и 

Фотовыставка  

«Семейный архив» 

Цель: Воспитание 

гражданско – 

патриотических чувств 

у детей-дошкольников, 

воспитание чувства 

гордости за подвиги 

людей, принимавших 

участие в сражениях за 

Родину в Великой 

Отечественной войне 

Методы и приемы: 

Заявляется  тематика 

альбома. В семье 

начинается подбор 

фотографий  «тех 

далеких времён». 

Детско – 

родительский проект 

 «9 мая День 

Победы» 

Цель: Формировать 

у родителей 

желание обогащать 

духовный мир детей 

через обращение к 

героическому 

прошлому нашей 

страны. 

Воспитывать у детей 

чувство гордости за 

свою Родину, 

победившую в 

Великой 

Отечественной войне. 

Развивать 

познавательно-

поисковую активность 

детей. 

Детско – 

родительский 

проект 

«Мои родные – 

защитники 

Отечества» 

Цель: Создавать 

условия 

поддержания 

интереса для 

успешного 

выполнения 

задания; 

Развивать 

познавательно-

поисковую 

активность 

детей; 

Обогащать 

детско-

родительские 

отношения 

опытом 
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творческой 

деятельности. 

 Вручение солдатских 

треугольников  

– родственникам 

ветеранам ВОВ, детям 

войны, труженикам 

тыла. 

 

Вручение солдатских 

треугольников – 

родственникам 

ветеранам ВОВ, 

детям войны, 

труженикам тыла. 

Выход  за территорию 

детского сада, чтобы 

поздравить и 

вручить солдатский 

треугольник 

прохожим. 

Вручение 

солдатских 

треугольников 

родственникам -

ветеранам ВОВ, 

детям войны, 

труженикам 

тыла. 

Выход  за 

территорию 

детского сада, 

чтобы 

поздравить и 

вручить солдатск

ий треугольник 

прохожим. 

Цель: Развитие у детей дошкольного возраста чувства 

принадлежности к нашей Родине, к ее истории, традициям. 

 
 
 
 

Акция «Ромашковое счастье» 

Время проведения:10 июня – 8 июля 

Цель: Создание организационно-педагогических условий формирования у детей 

духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, 

семье; истинных семейных ценностей: любви, верности, ответственности. 

Участники: дети, родители воспитанников, педагоги. 

Содержан

ие 

психолого 

– 

педагогич

еской 

работы 

Группы 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

Повышен

ие 

психолого 

педагогич

еских 

знаний 

родителей 

Консультация 

«Семья 

глазами ребенка» 

«Семья и семейные 

ценности» 

Семейный  

корабль  под  

названием  

«Счастье»». 

Цель: Способствовать повышению педагогических знаний 

   Формировать убеждение о важности и роли семьи в жизни 

человека. 
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Воспитывать культуру семейных отношений. 

Развивать интерес к семейным традициям. 

Вовлечен

ие 

родителей 

в 

образоват

ельную 

деятельно

сть 

Семинар – 

практикум для детей 

и родителей 

«Дружная семейка» 

Цель: Взаимовлияние 

личностей взрослых и 

детей, 

предполагающее 

сотрудничество 

педагогов – детей – 

родителей через 

совместные 

творческие дела; 

укрепление престижа 

семьи и её роли в 

обществе. 

Игровой 

калейдоскоп  

«Сундучок семейных 

сокровищ» 

Цель: . Формировать 

первичные 

ценностные 

представления 

о семье, семейных 

традициях, 

обязанностях. 

Воспитывать 

уважение к старшим, 

заботливое отношение 

к младшим. Развивать 

коммуникативные 

качества ребенка - 

свободное общение со 

взрослыми и детьми. 

Создание дружеской 

атмосферы и 

взаимопонимания. 

Семейная 

гостиная  

 «Согласие да лад 

– в семье клад». 

Цель: 

Формирование 

духовно – 

нравственных и 

гуманных чувств и 

отношений у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста и их 

родителей в 

процессе 

музыкально – 

художественной 

деятельности. 

 

Фотосушка  

«Любимые игры 

моей семьи» 

 Цель: Воспитывать у 

родителей 

внимательное, 

доброжелательное 

отношение к ребёнку 

Сделать более 

разнообразной 

совместную 

деятельность и 

общение; 

- сблизить коллектив 

детей и родителей; 

- повысить уровень 

педагогической 

культуры у 

родителей. 

Методы и приёмы: 

Оформление, подбор 

материала. 

Фотосушка  «На 

прогулку всей 

семьёй» 

 Цель: Воспитывать у 

родителей 

внимательное, 

доброжелательное 

отношение к ребёнку 

Сделать более 

разнообразной 

совместную 

деятельность и 

общение; 

- сблизить коллектив 

детей и родителей; 

- повысить уровень 

педагогической 

культуры у родителей. 

Методы и приёмы: 

Оформление, подбор 

материала. 

 

Фотосушка  «О, 

самовар родной, 

семейный мой 

очаг» 

Цель: приобщение 

детей и родителей  

к русской 

культуре, 

семейным 

ценностям и 

традициям. 

Методы и приёмы: 

Оформление, 

подбор материала. 
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 Творческая мастерская «Ромашка на счастье»  по изготовлению 

символа праздника   «День семьи, любви и верности» - ромашки . 

Цель: Воспитывать у детей осознание собственного участия в 

создании тёплых семейных отношений, бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать их 

добрыми делами. 

 

Общее родительское собрание «Семейные  ценности в 

современном обществе» 

Цель: формирование у родителей представления об истинных 

семейных ценностях в современных семьях 

Форма проведения: круглый стол, с элементами игры; практикум 

Праздник «Ромашковый хоровод» 

Цель: Воспитывать у детей любовь к своей семье и своим 

родственникам, уважение к ним; создавать условия для развития 

взаимоотношений образовательного учреждения и родителей 

воспитанников. 
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
- формирование у детей толерантного отношения к духовно-

нравственным традициям общества; 

  

Организа

ция 

общения 

и 

взаимоде

йствия 

взрослого 

с 

ребёнком 

в ДОО и в 

условиях 

домашней 

обстановк

и 

Детско 

родительский 

проект «Моя 

семья» 

Цель: Формировать у 

детей представление о 

семье, о людях, 

которые любят и 

заботятся друг о 

друге. 

Воспитывать у детей 

чувство дружбы, 

любви и вежливого 

отношения к своей 

семье, к своим 

близким; 

Обогащать детско-

родительские 

отношения опытом 

совместной 

деятельности. 

Детско 

родительский 

проект 

«Семейные 

традиции» 

Цель: Формировать 

представление о 

значении семьи в 

жизни ребёнка и о 

семейных традициях; 

актуализировать 

эмоциональный опыт 

детей в семейных 

взаимоотношениях; 

способствовать 

развитию 

доброжелательности, 

терпимости, 

внимания, 

взаимопомощи. 

Привлечь и вовлечь 

родителей в 

образовательный 

процесс для 

Детско 

родительский 

проект 

«Любимое блюдо 

моей семьи» 

Цель: Создание 

условий для 

благоприятного 

климата 

взаимодействия с 

родителями. 

Установление 

доверительных и 

партнерских 

отношений с 

родителями. 

 Вовлечение семьи в 

процесс по 

формированию и 

развитию 

нравственных 

качеств ребенка, его 

творческих 

способностей. 
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совместной работы 

по теме проекта. 

 

Презентация поделок «Герб моей семьи» 

Цель: Вовлечь  родителей в педагогический процесс; 

стимулирование интереса родителей к взаимодействию с 

педагогами в вопросах духовно – нравственного  воспитания детей 

дошкольного возраста; воспитание в детях семейного патриотизма. 

Выход за территорию детского сада. 

Вручение  открыток с ромашками и   

пожеланиями любви, верности, понимания, благополучия, радости 

и улыбок. 

 Буклет с историей праздника «День семьи, любви и верности». 

Цель: Воспитывать у детей осознание собственного участия в 

создании тёплых семейных отношений, бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, потребность радовать их 

добрыми делами. 
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            Приложение № 1 

Рекомендации к проведению акции «Доброе сердце» 

Цель: Раскрыть смысл праздника «День пожилых людей».  

Воспитание любви к людям; человечности (т.е. доброго, человечного 

отношения друг к другу). Формирование у воспитанников представления о 

добрых поступках. Расширение знаний о роли доброты в жизни каждого 

человека. 

Задачи: 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с историей 

возникновения «Дня пожилого человека» 

Воспитание у воспитанников чувства уважения, внимания, сострадания, 

отзывчивости, чуткости к пожилым людям, уважение к прожитым годам и 

опыту. 

Формирование патриотизма, понимание семейных ценностей. 

Воспитывать чувство ответственности, трудолюбие, аккуратность. 

Воспитывать любовь к творчеству, стремление делать приятное близким 

людям через собственный созидательный труд. 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

1.Организационный этап 

 

- Анкетирование родителей «Формирование компетентности родителей в 

области воспитания гуманных чувств и отношений дошкольников»  

- Объявление об акции на информационном стенде. 

- Вручение флаеров -  каждый ребенок сам  вручает родителям флаер, 

- стендовые консультации  

2. Практический этап 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

(согласно плана работы) 

- проведение акции: Вручение подарков сделанных своими руками. 

3.Итоговый  этап 

- Круглый стол «Уважение к старшим» 

- Размещение информации об акции на сайте ДОУ. 
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                                                     Приложение № 2 

Рекомендации к проведению акции «Белые журавлики» 

Цель: Воспитание патриотических чувств и гражданского самосознания детей 

Формировать  гражданскую  позицию детей, уважительное отношение к 

исторической памяти и культуре  своего народа, народов мира; воспитание у 

воспитанников прекрасных человеческих качеств: преданности своему делу, 

любви к Родине, мужества и моральной чистоты. 

Задачи: 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с историей 

возникновения Праздника белых журавлей. 
Познакомить воспитанников старшего дошкольного возраста с бессмертным 

образом белых журавлей Расула Гамзатова. 

Сформировать высокое патриотическое сознание, чувство верности своему 

Отечеству. 

Приобщать детей и их родителей  к культурному наследию 

многонациональной России.  

Направление: нравственно - патриотическое. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

1.Организационный этап 

 

- Анкетирование родителей «Нравственно – патриотическое воспитание»  

- Объявление об акции на информационном стенде. 

- Вручение флаеров -  каждый ребенок сам  вручает родителям флаер, 

- стендовые консультации  

2. Практический этап 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

(согласно плана работы) 

- проведение акции: Вручение журавликов сделанных  своими руками. 

3.Итоговый  этап 

- Круглый стол «Растим патриотов вместе» 

- Размещение информации об акции на сайте ДОУ. 
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                                                     Приложение № 3 

Рекомендации к проведению акции «Белый цветок» 

 

Цель проведения данного мероприятия, воспитание у детей любви и 

сострадания к ближним, желание помочь в трудной ситуации; познакомить 

с понятием «Милосердие»; формировать у детей желание принять участие 

в акции «Белый цветок». 

Задачи: 

Познакомить детей старшего дошкольного возраста с историей 

возникновения «Международного дня инвалидов» 

Формирование позитивных, уважительных отношений дошкольников к 

людям с ограниченными возможностями здоровья и осознание ценности 

здоровья, понимание того, что такие люди живут рядом с нами и являются 

полноценными членами общества. 

Развивать и воспитывать нравственные качества детей: доброту, 

сочувствие, желание придти на помощь людям инвалидам. 

Воспитывать желание проявлять заботу о тех, кто в ней нуждается. 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

1.Организационный этап 

- Анкетирование родителей «Влияние духовно – нравственного  

воспитания на развитие и становление личности дошкольника глазами 

родителей»  

- Объявление об акции на информационном стенде. 

2. Практический этап 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

(согласно плана работы) 

- проведение акции : 

Первый этап. Утром родителям раздавались цветочки из белой ленточки, 

как символ милосердия и сострадания, и памятки о том, как нужно 

общаться с инвалидами. И как правильно рассказать детям о людях с 

ограниченным здоровьем 

Второй этап проходил во время прогулки. Дети вместе с воспитателями 

выходили на улицы селаа и раздавали прохожим открытки с белыми 

цветами и памятки о том, как нужно правильно общаться с инвалидами. 

4.Итоговый этап: 

- Фотоотчет по итогам акции на сайте ДОУ. 

- Выставка газет «Сострадание и милосердия» 
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- Дискуссия «Влияние стиля воспитания в семье на формирование 

личности ребенка». 

Приложение № 4 

Рекомендации к проведению акции «Солдатский треугольник» 

 

Цель: Обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, 

о героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную 

деятельность родителей и детей в семье и ДОУ. 

 

Задачи: 

Стимулировать интерес подрастающего поколения к  истории Великой 

Отечественной войны. 

Формировать активную гражданскую позицию, 

приобщать детей и родителей к социально-патриотической деятельности в 

детском саду и в родном  селе. 

Привлекать внимание общественности к вопросам сохранения истории 

народа, памяти о героизме советских воинов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Формировать нравственно-патриотические качества воспитанников. 

Активизировать родителей через привлечение к акции, с целью поднять 

значимость духовно – нравственного  воспитания в семье. 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

1. Организационный этап 

- Анкетирование родителей « Формирование у детей знаний Великой 

Отечественной Войне »  

- Объявление об акции на информационном стенде. 

- Подготовка флаеров для родителей, 

- Размещение информации на сайте детского сада,  

- Вручение флаеров - дети вручают флаеры родителям, педагог проводит 

индивидуальную беседу с родителями, обращает внимание на то, что 

дополнительная информация размещена на сайте детского сада, 

2. Практический этап 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

(согласно плана работы) 

- проведение акции- вручение солдатских треугольников – родственникам 

ветеранам ВОВ, детям войны, труженикам тыла, жителям села. 

4.Итоговый  этап 
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-  Проект: «Цветник: Книга памяти о подвиге Александра Матросова» 

- Фотоотчет по итогам акции 

 

Приложение № 5 

Рекомендации к проведению акции «Ромашковое счастье» 

 

Цель: Создание организационно-педагогических условий формирования у 

детей духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье; истинных семейных ценностей: любви, верности, 

ответственности. 

Задачи: 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

 

1.Организационный этап 

 

- Анкетирование  родителей "Взаимоотношения в семье" 

- Объявление об акции на информационном стенде. 

- Подготовка бланков пригласительных билетов, 

- Заполнение пригласительных: фамилию, имя, отчество родителей, а 

также дату и время проведения мероприятий  педагог вписывает в 

пригласительный билет от руки.  

- вручение пригласительных - пригласительный билет вечером 

вручает родителям ребенок, педагог  приглашает родителей устно, при 

необходимости делая пояснения.  

2. Практический этап 

- различные формы работы с детьми; 

- совместные мероприятия с родителями и детьми; 

(согласно плана работы) 

- проведение акции- вручение открыток жителям села, родным и близким. 

3.Итоговй этап 

- Получение обратной связи - после акции педагог просит родителей 

написать отзыв о проведенных мероприятиях. 

-  Общее родительское собрание «Семейные ценности в современном  

обществе» 

 

  


