
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА 

№ 

п/п 

Тема Месяц Возрастная группа 

 
 

  3-4 4-5 5-6 6-7 

1. Мой 

любимый 

дом 

Сентябрь 

 

Дом, в котором я живу Дом – мой,  моя 

крепость. Какой мой 

дом? 

Дома уютно и тепло Моя комната- 

мой уголок. 

Какая моя 

комната? Что  в 

ней есть? 

  1 неделя 

 

Тематическая беседа: 

«Какой мой дом?». Ц: 

Воспитывать чувство 

привязанности и 

любви к семье, добрые 

отношения к 

окружающим людям. 

Дать представление о 

том, что такое дом. 

Составление рассказа 

на тему «Мой 

домашний 

любимец».Ц:  

Развивать умение  

составлять небольшие 

рассказы «из личного 

опыта» детей. 

Составление рассказа 

детей на тему: «Как 

мы проводим 

выходные». Ц: 

Формирование 

положительного 

отношения к 

семейному досугу. 

 

  2 неделя    Рисование. «Дом 

моей мечты» (по 

замыслу) 

Ц: Развивать у 

детей 

творческий 

замысел, 

эстетическое 
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восприятие, 

умение 

фантазировать. 

  3 неделя Организация   выставки рисунков «Дом, в котором я живу» 

  4 неделя Досуговые сценки «Что я делаю дома». Ц: 

Формировать первичные представления  о 

семейных обязанностях. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  Моя семья Октябрь Папа, мама, я - очень 

дружная семья 

Мир в нашей семье Мир семейных увлечений 

  1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Мы делаем 

уборку в доме». Ц: 

Побуждение детей 

творчески 

воспроизводить в 

играх быт семьи. 

Совершенствование 

умения 

самостоятельно 

создавать для 

задуманного сюжета 

 



3 
 

 

 

 

игровую обстановку.  

 

  2 неделя Дидактическая игра 

«Назови ласково 

своих близких». Ц: 

Развивать у детей 

доброе отношение и 

любовь к своей маме, 

ксвоему папе. 

Интегрированная ОД: 

«Моя дружная семья». 

Ц: Систематизировать 

и углубить знания 

детей о семье. 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей 

семье. 

  

  3 неделя Семейный конкурс-выставка «Сад моей семьи» (составление генеалогического древа) 

  4 неделя 
Интегрированная ОД 

«Дружная семейка». 

Ц: Закрепить знания 

детей о понятии 

«семья».  Дать 

понятие, о том, что 

члены семьи любят 

друг друга, заботятся 

друг друге. 

Воспитывать 

привязанность к 

семье, любовь и 

заботливое 

отношение. 

  Досуг: «В 

семейном 

кругу».  Ко дню 

пожилых людей. 

Ц:  Воспитывать 

уважение к 

пожилым людям. 
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3. Мои 

родители 

Ноябрь 

 

«Мама с папой – моя 

родня» 

Расскажу о своих 

маме и папе 

«Мама с 

папой меня любят» 

«Я люблю своих 

маму и папу» 

  1 неделя  

 

 Тематическая беседа: 

«Мои мама и  папа– 

самые лучшие».Ц: 

Воспитывать любовь 

и уважение к своим 

родителям. 

 

  2 неделя Консультация для 

педагогов «Как 

воспитать счастливого 

мальчика? Как 

воспитать счастливую 

девочку?» (отв.: ст. 

воспитатель) 

Составление рассказа 

«Мои папа и мама». Ц: 

формировать умение 

составлять рассказ, 

воспитывать любовь и 

уважение к своим 

родителям. 

  

  3 неделя Общее родительское собрание «Счастливая семья – счастливые дети» с раздачей памяток 

 

  4 неделя   Конкурс  чтецов 

посвященный  Дню 

Матери.  

 

4. Семейный 

праздник 

Новый год 

Декабрь Семейный отдых 

 

 Новый год в кругу 

семьи 

Мы встречаем Новый 

год 

Новогодние 

традиции в моей 

семье 

  1 неделя  Тематическая беседа 

на тему «Наш веселый 

Новый год». Ц: 

Свободное общение с 

детьми о семейном 

празднике Новый год. 

Тематическая 

беседа на тему 

«Новогодние 
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Закрепить понятие 

«семьи», воспитывать 

уважение к семейным 

традициям. 

Ц: Дать понятие о 

семейных традициях, 

воспитывать уважение 

к своим родным 

людям. 

традиции в моей 

семье». Ц:  

Формировать у 

детей интерес к 

своей семье и её 

традициям. 

Способствовать 

расширению 

представлений 

детей о 

семейных 

традициях 

  2 неделя Сюжетно-ролевая игра 

«Семейный 

праздник».  Ц: 

Формировать 

представление о 

семейном празднике, 

развивать умение 

организовать игру. 

   

  3 неделя Подготовка совместно с родителями и педагогами  к Новогодним утренникам. Ц: 

совместная деятельность родителей и педагогов детского сада 

 

  4 неделя Новогодние утренники  

5.  Январь  Семейные зимние Зимние забавы с  
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каникулы братьями и сестрами 

  2-3 

неделя 

Выставка поделок «Зимние забавы» 

  4 неделя 4Конкурс рисунков «» 

 

Выставка рисунков «Мои семейные зимние каникулы» 

6. Семейные 

дела 

 

Февраль Я многое умею делать 

сам/сама! 

 

Как надо любить 

папу? Кто кому 

помогает 

дома – я папе или он 

мне? 

Папа  - защитник 

Отечества, хозяин в 

доме и мой друг. 

Папа и мама 

ведутдомашнее 

хозяйство, я им 

стараюсь 

помочь. 

 

  1 неделя Домашний фотопроект «Как я помогаю родителям»  (конкурс среди семей детского сада) 

 

  2 неделя Подготовка совместных с мамами  поделок для пап.  

Ц: Привлечение мам к совместной деятельности с педагогами 

  3 неделя Дидактическая игра 

«Кому что нужно для 

работы?».  Ц: 

Формировать знания 

детей о том, что 

людям помогают в 

работе разные вещи, 

орудия труда.  

 Тематическая беседа 

на тему «Мой папа – 

самый лучший». Ц: 

Воспитывать у детей 

уважение к папам, 

желание быть им 

помощниками. 

 

 

 

 

  4 неделя    Досуг «Нелегко 

быть 
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Защитником» к 

23 февралю. Ц: 

воспитывать 

любовь и 

гордость за пап. 

7.  Моя мама, 

мамочка. 

Март Моя любимая мамочка! 

  1 неделя Тематическая беседа  

на тему «Мамочка 

любимая, мамочка 

моя».Ц: Воспитывать 

у детей уважение и 

заботу и любовь к 

своей маме. 

 Свободное общение: 

«Как я поздравлю 

маму». Ц: 

Воспитывать у детей 

любовь и уважение, 

желание  сделать 

приятное маме. 

 

  2 неделя «Праздник Мам».Ц: воспитывать любовь и привязанность к близкому и самому дорогому 

человеку. Семейное чаепитие в группах с мамами (внутренние конкурсы) 

  3 неделя  Игровая ситуация 

«Моя бабуля лучше 

всех». Ц:  Воспитание 

чувства любви и 

привязанности к 

близкому человеку 

  

  4 неделя    Сюжетно-

ролевая игра 

«Дочки-матери». 

Развитие у детей 

интереса к 
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сюжетно-

ролевой игре, 

помочь создать 

игровую 

обстановку. 

8. Здоровая 

семья 

Апрель Забота о здоровье Больной родственник 

 
 

 

Гимнастика в нашей 

семье 

Природа – друг 

здоровья 

  1 неделя Дидактическая игра: 

«Подбери предметы 

личной гигиены».Ц: 

Закреплять знания 
детей о предметах 
личной гигиены и 
их назначениях. 

Профилактическая 

беседа «Уход за 

больным 

родственником». Ц.: 

Формировать 

представление о 

правилах ухода за 

больным человеком. 

Организация 

фотовыставок в 

группах «Утренняя 

гимнастика в нашей 

семье». 

Ситуативный 

разговор 

«Овощи, ягоды  

и фрукты -

полезные 

продукты».  Ц: 

Закреплять 

представление 

детей о пользе 

для здоровья 

человека овощей 

и фруктов. 
  2 неделя Консультация «Закаливание в детском саду и дома» 

 
  3 неделя    Беседа «Ты то, 

что ты ешь!». Ц: 

Формировать 

понимание 

необходимости  
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употреблять 

полезные 

продукты. Дать 

понятие о 

вредных 

продуктах 
  4 неделя  Театрализация по 

сказке: «Мойдодыр» 

К. И. Чуковского. Ц: 

Продолжать 

формировать  у детей 

привычку  к 

здоровому образу 

жизни. 

  

9.  Май Дружная семья – 

моя семья 

Я бываю в гостях у 

бабушки с дедушкой 

Как мы ходили всей 

семьёй на Парад 

Победы 

Когда я вырасту, 

у меня будет 

счастливая 

семья 

  1 неделя Развлечения в детском саду «Праздник дружбы и весны 

 

  2 неделя Подготовка и участие совместно с родителями в марше «Бессмертный полк» 

 

  3 неделя Совместная с родителями и педагогами экскурсия в городской музей 

 

  4 неделя Подготовка конкурса-выставки рисунков, посвященных Дню защиты детей 

 

 


