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Цель: Создание условий для взаимодействия ДОУ и семьи через
приобщение к народным и ознакомление с семейными традициями.
Задачи:
• Формировать чувство принадлежности к своей семье, положительное
отношение к ее членам, через уточнение и установление родственных
связей;
• Формировать представления детей об индивидуальности каждой
семьи: ее истории, традициях, интересах;
• Способствовать проявлению познавательно-творческой активности
всех участников образовательных отношений;
• Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной
творческой деятельности;
• Формировать нравственные качества детей: уважение, заботу о
членах семьи и старшем поколении, эмпатию.

Календарно - тематическое планирование.
Октябрь
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Моя семья.
Родословная
моей семьи.

Цель: создание условий для
формирования чувства любви и
уважения к родным и близким, знание
своей фамилии, имени и отчества
родителей, своего рода и родословной.

Вводная беседа

Задачи: - активизировать словарь
детей на основе углубления знаний о
своей семье;

Д/игра "Подбери признаки"

- совершенствовать диалогическую и
монологическую речь;
- закреплять умение согласовывать
имена прилагательные с именами
существительными в роде и числе;
- способствовать развитию у детей
уважения к членам своей семьи,
желания высказывать свои чувства
близким людям.

Орг.момент- стихотворение о семье

Развитие лексико-грамматических
категорий
Составление генеалогического древа
Физминутка "Семейная зарядка"
Рассказы детей о членах семьи
Пальчиковая гимнастика "Кто пришёл?"
Итог «А у нас дружная
семья!»(рисование)

Ноябрь
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Члены моей
семьи

Цель: расширять представления о себе, Орг.момент – Загадка про семью
как члене семьи.
Психогимнастика
Задачи: - формировать представление
Этюд «Изобразить походку младенца,
о семье, как о людях, которые живут
взрослого и пожилого человека»
вместе;
Д/и «Собери цепочку»
- формировать желание заботиться о
близких, развивать чувство гордости
Этюд «Ласковый ребёнок»
за свою семью;
Игра: «Назови ласково по имени (маму,
- активизировать словарь детей на
папу, сестрёнку, бабушку, дедушку,
основе углубления знаний о своей
братика).
семье.
Пальчиковая игра «Дружная семья»
Игра: «Что бы вы хотели пожелать
своей семье?»
Итог

Декабрь
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Что значат
наши имена

Цель: способствовать развитию у
ребёнка осознания своих прав: право
на имя.
Задачи: - формировать уважительное
отношение к своему имени,
уважение друг к другу, к окружающим
людям, желание правильно
обращаться к ним;
активизировать словарь: имя,
фамилия, отчество;
- развивать умения рассуждать, делать
выводы, сопереживать;

Словесная игра “Радио”
Происхождение имен – рассказ
воспитателя
М/п игра“Назови полное имя”(с
мячом)
Имена, отчества родных
Знакомство с документом
“Свидетельство о рождении”
Д/игра “Угадай, кто позвал?”
Составление цветка своего имени
Д/игра “Я и мои друзья”
Итог

Январь
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Родительский дом
– начало начал

Цель: создавать условия для
формирования навыков работы в
команде, соблюдая взаимоуважение и
взаимопомощь.

Праздник «Родительский домначало начал…»

Задачи: - способствовать
формированию уважительного
отношения у детей к родителям, у
родителей к детям;
- развивать у детей и у их родителей
активность, творческое воображение,
смекалку.

2. Выбор жюри

1. Представление семей

3. Конкурсы
1) «С девизом по жизни»
2) «Семейная азбука»(
вопросы)
3) «Аппетитная мозаика»
4) «Мамина рука»
5) «Мой дом»
6) «Нам песня строить и жить
помогает»
4.Подведение итогов
5.Награждение

Февраль
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Мой папа
Защитник
Отечества

Цель:
создавать
условия
для Вводное слово
формирования у детей чувства любви
к Родине и уважительное отношение к Пословицы о Родине
Защитникам Отечества.
Боевая техника
Д/и «Кто защищает Отечество?»
Задачи: - способствовать развитию
чувства патриотизма, гордости за
Физминутка «Чтобы Родине служить,
Российскую армию, желание быть
похожими на сильных, смелых воинов; надо сильным, ловким быть!»
- активизировать в речи детей слова
обозначающие рода войск, качества
характера присущие солдатам;
- развивать смелость, решительность,
чувство товарищества, уверенность в
своих силах и настойчивость в
преодолении препятствий.

Беседа о службе в армии пап
П/и «Самолеты»
Загадки по теме
Д/и «Летает не летает»
П/и «Перетягивание каната»
Итог

Март
Тема

Цели, задачи

Мамочка
моя

Цели: создание условий для развития
позитивных
эмоциональных
взаимоотношений в диаде родительребенок
Задачи: - систематизировать знания
о женских профессиях;
- Формировать у детей заботливое,
нежное отношение к маме.

Содержание Н О Д
Орг.момент – загадка о маме
Рассказ воспитателя о
происхождении слова «мама»
Беседа о маме
Д/и «Ласковое слово»
Загадки
Физминутка
Д/и « Кому, что нужно для работы?»
Рассказ детей «Самая лучшая мама на
свете»
Пословицы о маме
Рисование «Портрет любимой
мамочки»
Итог

Апрель
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Профессии
моих
родителей

Цель: создание условий для
систематизации представлений у
детей о том, что такое профессия,
употребление в речи слова
“профессия”.

Орг.момент
Д/игра «Собери картинку»
Загадки про профессии
Д/игра «Назови действия»

Задачи: - развивать речь, внимание.

Физминутка
-способствовать развитию интереса
к разным профессиям, к их значимости Д/игра «Подумай, отгадай, найди»
в нашей жизни.
Рассказ детей о профессиях своих
родителей
Д/гра «Угадай, какая профессия у
человека»
Итог

Май
Тема

Цели, задачи

Содержание Н О Д

Родители и
я- здоровая
семья

Цель: создание условий для мотивации «Родители и я - здоровая семья»детей и родителей участвовать в
совместное спортивное развлечение
совместных развлечениях и
Орг.момент – стихотворение про
праздниках
семью
Задачи: - формирование навыка
Дети читают стихи про семью
работы в коллективе;
Эстафета «Водители»
- развитие физических качеств,
коммуникативных качеств.
Закончи пословицу про семью
Эстафета «Прыжки в мешках»
М/ п игра «
Д/и «Угадай на ощупь»
П/и «Салют»
П/и «Рыбаки»
Подведение итога
Награждение

