
Проект Ответственный родителей МБДОУ №111  
«Что такое хорошо и что такое плохо? 

Активная жизненная позиция Ответственных родителей» 
 
Цели:  

- Формирование у дошкольников в детском саду и дома социально-
нравственных качеств. Воспитание духовно-нравственной личности с активной 
жизненной позицией. 

- Создание эмоционально-благоприятных условий для развития 
экологического воспитания, оздоровительной деятельности детей, через 
благоустройство территории детского сада. 
 - Формирование патриотических качеств личности дошкольников - любви к 
Родине, уважение к подвигу своего народа через восприятие песен Великой 
Отечественной войны. 

 
Задачи: 

1. Объединение и реализация инициатив социально – активных родителей 
 в области духовно – нравственного развития и воспитания детей. 
2. Формирование у дошкольников ценностного отношения к жизни. 
 

Ожидаемые результаты: 
-  Создание тематических ландшафтных композиций; 
- Участие в фестивале детских и юношеских любительских театральных 

коллективов «Браво дети»; 
- Участие в этнокультурном образовательном проекте «Диалог культур народов 

Дона»; 
- Сотрудничество с АНО поддержки и помощи людям старшего поколения и 

инвалидом «Мои года – мое богатство», в рамках проекта «Счастливые внуки»; 
- Участие в фестивале патриотической песни среди детей дошкольного возраста 

«Мир глазами детей»; 
-  Участие в эколого-просветительском проекте «Яркая Экология»; 
-  Создание лэпбука, книги. (Книга добрых дел) 
-  Повышение уровня социальной компетентности дошкольников.  
- Вовлечение родителей в единое образовательное пространство, достижение 

роста их заинтересованности в сотрудничестве с педагогами ДОУ. 
 

Состав участников проекта: 
1. Дети от 4 до 7 лет 
2. Родители 
3. Педагоги детского сада 
 

Механизм реализации проекта: 
1. Проведение ежегодного конкурса на внесение записи в Книгу добрых дел. 
2. Формирование медиа-теки на основе обучающих мастер-классов для детей, 

родителей, педагогов. 
3. Целевое и постоянное информирование о деятельности участников проекта 

на Интернет-площадках ДОУ. 
4. Формирование образовательной информационно-коммуникативной среды 

детского сада. 
5. Поддержка городских экологических проектов, проведение детско-

родительских экологических рейдов. (тематических экологических рейдов). 
6.  Участие   в ежегодных акциях различного уровня по тематике проекта. 
7. Проведение ежегодного конкурса «Наша семья – за безопасное движения». 
8. Проведение мастер-классов «Многонациональные мамы». 



ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по реализации проекта Ответственных родителей   

«Что такое хорошо и что такое плохо? Активная жизненная позиция 

Ответственных родителей» 

на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно - организационный этап 

1. 
Определение ответственных, участников 

проекта. 
Январь  2021 ст. воспитатель 

2. Разработка положения  «Книги добрых дел». Февраль  2021 ст. воспитатель 

3. Заседание рабочей группы Проекта Ежемесячно  
руководитель 

проекта 

4. 

Размещение и обновление консультативных, 

информационных материалов по реализации 

проекта на сайте учреждения, в родительских 

чатах 

Ежемесячно  
рабочая группа 

проекта 

5. 

Выявление и удовлетворение запросов 

участников проекта в обеспечение 

информационными и методическими 

ресурсами 

В течение 

всего периода 

рабочая группа 

проекта 

Основной этап 

1. Внесение записи в «Книгу добрых дел» 
В течение 

всего периода 
ст. воспитатель 

2. 
Участие в Региональной акции Ленинградской 

области «Скорость не главное» 
март 

рабочая группа 

проекта 

3. 

 

Участие в городском проекте «Яркая 

Экология» 

В течение 

всего периода 

рабочая группа 

проекта 

 

4. 

- высадка многолетников на клумбах и 

цветочных аллеях  

 

Создание ландшафтных композиций: 

 - «Цветочный островок детства»  

- «Зеленой дорогой в мир детства» 

- Участие в проекте «КЕДР РОССИИ» 

- оформление клумбы «Звезда победы» 

Весенний и 

осенний 

периоды 

рабочая группа 

проекта 

 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

май 

рабочая группа 

проекта 

 

5. 

Создание музыкальных клипов 

 

В течение 

всего периода 
рабочая группа 

проекта - «А песни тоже воевали» 

- «Детский марш Победы» 

 

Май  

 

6. 

Участие в мини-проекте (проводится в рамках 

Летней оздоровительной кампании-2021) 

«Должны смеяться дети» 

 

Июнь-август 
рабочая группа 

проекта 

7. 

Беречь и укреплять здоровье: 

- семейное участие в сдаче норм ГТО; 

- «Зарядка с чемпионом» 

- Спартакиада ДОУ, посвящённая 72 –ой 

годовщине со дня основания города 

 

Май,  

Апрель  

Сентябрь 

рабочая группа 

проекта 



Ростова-на-Дону 

8. 

Творчество, успех каждого ребёнка: 

- участие в фестивале детских и юношеских 

любительских театральных коллективов 

«Браво дети». 

 

Апрель  рабочая группа 

проекта 

9. 

Уважение традиции людей разных 

национальностей: 

- круглый стол «Мы разные, но мы вместе»; 

- мастер-класс «Многонациональные мамы». 

 

 

Октябрь  

Июль  

рабочая группа 

проекта 

10. 

Быть трудолюбивым и уважать труд других 

людей: 

- беседы и мастер-классы о профессиях «Все 

работы хороши, выбирай на вкус!»; 

- участие во Всероссийском проекте «Цена 

крошки велика» 

В течение 

всего периода 

руководитель 

проекта 

11. 

- работа в составе комиссии «За безопасность 

движения», инициативной группы 

«Родительский патруль»  

команда ЮПИД; 

- интерактивный квест «Наша семья - За 

безопасность движения!». 

-Сопровождение участников команды ЮПИД 

«Светофорик» на Всероссийский конкурс – 

фестиваль ЮИД  «Безопасное колесо» 

В течение 

года 

 

Май - июль 

 

Август 

рабочая группа 

проекта 

12. 

- поздравление ветеранов центра АНО «Мои 

года-моё богатство»; (уважение старших, 

гордиться историей своей страны) 

 

- участие в фестивале патриотической песни 

среди детей дошкольного возраста «Мир 

глазами детей». 

В течение 

года 

 

Ноябрь 

рабочая группа 

проекта 

13. 

Круглый стол «Детский сад- дружная семья», 

подведение итогов работы по проекту. 

Итоговое заседание рабочей группы Проекта 

Декабрь 
рабочая группа 

проекта 

 


