
Приложение № 1

Городской воспитательной акции «Семья и город. Растем вместе!»
в ДОУ №78 г. Липецка

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
проведения

Ответственные

Проведение работы среди участников oi 
и родителей (законных представителе]

«Семья и город.'

>разовательных отношений -  педагогов 
я) в городской воспитательной акции 
эастем вместе!»

1. Проведение общего 
родительского собрания в 
детском саду с целью 
информирования родительской 
общественности о проведении 
городской акции «Семья и город. 
Растем вместе!»

Сентябрь 2018 Заведующая, 
заместители 
заведующей, 
воспитатели

2. Заседание творческой группы по 
разработке плана мероприятий в 
рамках мероприятий городской 
акции «Семья и город. Растем 
вместе!»

Сентябрь 2018 Заведующая,
заместители
заведующей,
творческая
группа

3. Размещение информации об 
Акции на официальном сайте 
ДОУ.

Сентябрь 2018 Заместитель 
заведующей 
Буракова Т.Н.

День ёдиных действий. Старт Акции.
1. Проведение совместной с 

родителями утренней 
гимнастики, эстафет.

14.09.2018 Заместители
заведующей,
воспитатели,
музыкальные
руководители,
инструктор по
ФК

2. Конкурс на тему: «Моя семья», 
«Мой город».

3. Флэшмоб с воспитанниками и 
родителями



Конкурс логотипов городской воспитательной акции 
«Семья и город. Растем вместе!»

1. Проведение I этапа акции на 
уровне ДОУ конкурса 
логотипов городской 
воспитательной акции «Семья 
и город. Растем вместе!»

16.09.2018-
24.09.2018

Заместители 
заведующей, 
воспитатели всех 
групп

Разработка мероприятия, 
подбор материалов, участников 
для проведения конкурса 
логотипов «Семья и город. 
Растем вместе!»

3. Художественное оформление 
музыкального зала для 
проведения конкурса 
логотипов.

Музыкальные
руководители,
воспитатели

Проведение конкурса 
логотипов с участием 
воспитателей, воспитанников и 
их родителей. Награждения 
победителей.

Заместители 
заведующей, 
воспитатели всех 
групп

5. Участие в городском этапе 
конкурса.

30.09.2018-
10.10.2018

Проект «Все начинается с семьи» 
(направление -  личностное развитие) 
Конкурс семейных команд «Истоки»

1. Подбор участников конкурса. 
Подготовка материала.

октябрь 2018 — 
апрель 2019

Заместители 
заведующей, 
воспитатели всех 
групп

День единых действий.
Спортивный семейный турнир по игровым видам спорта

1 • Подбор участников турнира Октябрь Заместители 
заведующей, 
инструктор по 
ФК

2. Проведение турнира 16.11.2018

Проект «Изменим мир к лучшему!» 
(гражданская активность)

Фестиваль добровольческих 
инициатив «Маленькое сердце
-  большому городу»:
- в рамках проекта «Любимому 
городу -  здоровое поколение»,

Сентябрь 2018 — 
май 2019 Заместители 

заведующей, 
воспитатели всех 
групп



организация просветительской 
и пропагандистской 

деятельности по 
формированию основ 
здорового образа жизни.

1. Фестиваль родительских 
инициатив:
- формирование проектной 
команды родителей;
- подготовка родительскими 
группами воспитательного 
проекта;
- участие в дистанционном 
этапе фестиваля.

Эктябрь 2018 — 
чай 2019

День единых действий. Рисуем Родину.
Конкурс детских рисунков «Я 
рисую Россию!»

01.05.2019 Заместители 
заведующей, 
воспитатели 
старших групп

День единых действий. Концертная программа «О героях былых времен».
1. Подбор участников концерта. 

Подготовка материала.
09.05.2019 Музыкальные

руководители

Проект «Читайте! Слушайте! Смотрите!» 
(информационно-медийное направление) 
Медиаэстафета «Дежурный по городу»

1. Формирование команды 
медиаэстафеты. 
Подготовка материала для 
видеосюжета.

Сентябрь 2018 — 
апрель 2019

Заместители
заведующей,
воспитатели

День единых действий. Финал акции.

1.
Награждение дипломами, 
грамотами активных 
участников акции «Семья и 
город. Растем вместе!»

15 - 18 мая 2019
Департамент 
образования г. 
Липецка


