
План 

мероприятий в рамках проведения декады «Семья - союз родных сердец», 

посвященной Дню семьи в 2019 году в МАДОУ № 179  

 

Цель:  создание условий для  игрового и творческого взаимодействия детей и взрослых; способствовать эмоциональному общению 

родителей и детей. 

Задачи: 

  воспитывать у детей любовь к своей семье, уважение к старшим, желание заботиться о младших братьях и сестрах; 

  формировать ценностное отношение к семье; 

  развивать творческие способности; 

  закреплять знания детей о родственных связях. 

  Привлекать родителей к совместным творческим мероприятиям в ДОУ 

         

Дата Ранний возраст Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст Работа с 

родителями 

13 мая 

понедел

ьник 

1. Беседа, разгадывание 

загадок на тему СЕМЬЯ. Цель: 

расширять первичное 

представление о своей семье; 

формировать умение 

разгадывать загадки. 

2. Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья» Цель. Содействовать 

желанию детей самостоятельно  

подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать 

предметы – заместители. 

3. Физкультминутка: 

«Семейная зарядка». Цель: 

учить выполнять действия за 

воспитателем в соответствии с 

текстом; формировать 

здоровый образ жизни, 

желание помогать маме; 

Беседа на тему : « Я и моя 

семья» 

Цель: Формировать у детей 

понятие «семья». Воспитывать 

любовь и чувство 

привязанности к своим 

родителям. 

П/и «Моя семья» 

Хороводная игра « Кто у нас 

пригожий?», «Вместе за руки 

возмемся» 

Лепка « Сердце для моих 

родных» 

Чтение стихотворения « 

Посидим в тишине» Е. 

Благининой 

С/и «Семья» : побуждать 

творчески воспроизводить в 

игре быт семьи. 

1. Беседа «Наши родители» 

(конспект 11),  «Что такое семья?», 

«Для чего нужна семья?» - расширение 

представлений о семейных ценностях, 

традициях; совершенствование 

диалогической речи. 

 

2. НОД ( рисование) Тема: « Моя 

семья» Цель: развитие 

самостоятельности в выборе сюжета и 

техники исполнения; умений 

располагать сюжет на всем листе 

бумаги, выделять главное, выбирать 

цветовое решение. 

3. Чтение и обсуждение худ. 

литературы - М. Пляцковский «Как 

ослик Алфавит учил уважать 

старших». 

4. С/ ролевая игра «Дочки-

1. Папка-

передвижка 

«Традиции 

семейного 

воспитания». 

2. Предложить 

родителям принести 

раскраски «Моя 

семья» 

3. Консультация 

для родителей 

«Азбука 

родительской 

любви» 



развивать память, внимание. 

4. Чтение художественной 

литературы: К. Ушинский 

«Петушок с семьёй» Цель: 

приобщать к словесному 

искусству, воспитывать умение 

слушать; повторять наиболее 

интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного. 

Игра-пантомима для мам: учить 

детей выполнять движения в 

соответствии с текстом 

Развивать восприятие формы и 

величины, глазомер и мелкую 

моторику. Воспитывать любовь 

к родным, желание делать что-то 

приятное для них. 

 

матери». Цель: способствовать 

развитию игрового замысла. 

5. Д.И. «Мама, папа, я». «Кто 

старше?», «Кто младше?» - 

закрепление знаний об иерархии в 

семье. 

6. Пальчиковая гимнастика «Этот 

пальчик дедушка...». 

14 мая 

вторник 

1. Беседа «Как тебя 

называют дома? Почему тебя 

так называют?» Цель: 

подчеркнуть индивидуальные 

качества ребенка. 

2. Рассматривание  

иллюстраций – мама кормит, 

одевает, раздевает дочку, 

укладывает спать.  Цель: 

учить последовательности 

одевания и раздевания. 

3. Пальчиковая игра «Моя 

семья»Цель: Способствовать 

развитию мелкой моторики, 

мышления, речи. 

4. Д/игра «Помоги навести 

порядок в уголке семья». Цель: 

обучение детей соблюдать 

порядок в уголке семья. 

Приучение к опрятности не 

только себя, но и кукол, 

аккуратно расставлять посуду, 

воспитывать эстетичность и 

красоту. 

Беседа на тему : « Семейные 

праздники» 

Цель: Побуждать детей называть 

членов семьи, воспитывать 

любовь к близким и родным, 

знакомство с семейными 

праздниками. 

П/и « мамины бусы» : учить 

медленно передвигаться, 

повторяя движения взрослого. 

Просмотр мультфильма « Мама 

для мамонтенка» 

П/и «Дружные пальчики» 

1. Беседа «Древо семьи» 

(конспект 15). 

2. НОД (аппликация) «Семейное 

дерево». Цель: Изготовление подарка 

для своих членов семьи; развитие 

мелкой моторики рук, 

совершенствование навыков и умений 

в аппликации. 

3. Словесная игра «Назови меня 

ласково» с целью укрепления 

психологического комфорта в группе. 

4. Проблемная ситуация «Мама 

заболела»- формирование стремления 

к соблюдению моральных норм, 

воспитания уважительного отношения 

к родителям. 

5. Чтение и обсуждение 

худ.литературы -  "Обида" 

Э.Мошковская. 

6. Чтение и разучивание 

стихотворения Г.Дядина «Семейное 

дерево». Беседа по содержанию. 

7. Просмотр мультфильма «Моя 

семья» (1989г.). 

8. Сюжетно-ролевая игра «В 

1. Оформление 

стенда «Тридцать 

золотых правил для 

родителей». 

2. Рекомендации 

для родителей – 

посмотреть с детьми 

семейные 

фотографии, 

рассказать детям о 

членах своей семьи, 

их занятиях и 

интересах. 

3. Консультация 

для родителей 

«Воспитание без 

крика» 



гости к бабушке». 

9. Свободное рисование «Наша 

дружная семья» 

15 мая 

среда 

1. Подвижная игра 

«Мамины бусы» Цель: 

учить детей передвигаться по 

кругу повторяя движения 

взрослого. 

2. С/р Игра «Дочки-

матери». Цель: Побуждать 

детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. 

3. Дидактическая игра 

«Дружная семейка» Цель: 

Побуждать детей называть 

членов семьи, слова действия 

характерные для каждого из 

них. 

4. Рисование пальчиками 

«Подарю цветочки маме». 

Цель:  Совершенствовать 

навыки и умения детей в 

рисовании; развитие детского 

творчества. 

Беседа на тему «Как родные 

заботятся о тебе» 

Чтение рассказа В.Осеевой 

«Лекарство» 

Аппликация «Подарок для моей 

семьи» 

Закрепить у детей умения в 

наклеивании готовых деталей, 

развивать эстетический вкус, 

умение равномерно намазывать 

детали из бумаги клеем. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

родным. 

Познавательная пятиминутка « 

Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» 

1. Беседа «Кем работает мама и 

папа?» - расширение знаний  детей о 

профессиях родителей, развитие 

монологической речи. 

2. Чтение и обсуждение 

худ.литературы - С.Баруздин «Мамина 

работа» 

3. Рассматривание картины «Моя 

семья». Цель: развитие умений знать и 

называть родственные отношения (кто 

есть кто в семье) 

4. С/р игра «Наша дружная 

семья». Цель: воспитание дружелюбия 

и уважения ко всем детям. 

5. Пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка». 

6. Составление рассказа про 

семью «Жили-были...». 

7. Дидактические игра  «Кому, что 

нужно для работы». Цель: закрепление 

атрибутов различных профессий. 

8. Дидактическая игра «Угадай 

кто я и для кого» (по описанию или на 

ощупь). 

9. Хроводная игра «Ходит Ваня». 

1. Индивидуаль

ный буклет для 

родителей «Моя 

дружная семья». 

2. Рекомендации 

для родителей 

«Расскажите детям о 

своей профессии» - 

попросить родителей 

рассказать детям 

побольше о том, где 

они работают и чем 

они занимаются на 

работе. Цель: 

обогащение знаний 

детей о месте работы 

их родителей. 

3. Консультация 

для родителей 

«Учите ребенка 

делать добро». 

4.  

5. Спортивный 

праздник «Наша 

дружная семья» в 

старших группах 

16 мая 

четверг 

1. Беседа «Взрослые и 

дети» Цель: дать 

представление о нравственном 

поведении между взрослыми и 

детьми. 

Этюд «Ласковые руки моей 

семьи» 

Физ.культ. Минутка «Котята» 

Изготовление альбома для 

нашей группы «Наш семейный 

1. Беседа «Наши братья и 

сёстры» (конспект 13). 

2. НОД (Конструирование) 

«Мебель для дома». Цель: развитие 

умений создавать коллективную 

1. Выставка 

рисунков детей и 

родителей «Моя 

удивительная 

семья». 



2. Чтение стихотворения 

3. А. Барто «Мама уходит 

на работу». Цель: 

формирование умения у детей 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Учить 

использовать образные слова и 

выражения. 

4. Дидактическая игра 

«Выкладывание из пуговиц 

«Бусы для бабушки» Цель: 

развивать интерес детей к 

ручному творчеству, чувство 

ритма и восприятие 

5. Игра – инсценировка 

6. «Мама лишь одна 

бывает»  Цель: показать 

значимый для ребенка образ 

мамы; формировать 

нравственные эмоции детей; 

вовлекать в игровую ситуацию. 

альбом» 

Игровое упражнение «Помоги 

кукле Тане навести порядок в 

уголке «семья». Обучать детей 

соблюдать порядок в уголке 

семьи. 

Рассказы о своей семье: учить 

отвечать на вопросы. Загадки о 

своей семье. 

✓ 

П/и «Пирожное для мамы и 

папы» 

Чтение сказки «Три медведя» 

Для родителей: Оформление 

паки-передвижки и стенгазеты 

«Семья - источник 

вдохновения» Праздничный 

концерт «Семья - союз родных 

сердец» 

Эстафета «Мама, папа, я - 

вместе дружная семья» 

 

 

постройку из крупного строительного 

материала, договариваться по ходу 

выполнения работы; развитие чувства 

взаимопомощи. 

3. Словесная игра «Кто я такой?» 

Цель: развитие самосознания 

дошкольников (знать полное имя, 

отчество, фамилию, адрес, страну, 

родной язык и сведения о родителях 

(имя, отчество, фамилию и место 

работы) 

4. Просмотр мультфильма «День 

рождения бабушки». 

5. Дидактические игры « Кто 

главный», «Кого как зовут», «Кто, где 

живет», «Маленькие помощники», 

«Ласковое слово». Цель: развитие 

умений детей называть членов семьи, 

называть свой адрес; ласково, с 

любовью обращаться к своим близким; 

развитие памяти, связной речи; 

воспитание любви к своей семье. 

6. Чтение и обсуждение 

худ.литературы - «Кто кому кто?» Я. 

Аким. 

7. Рисование «Традиции нашей 

семьи». 

8. Сюжетно-ролевая игра «Наша 

семья отмечает праздник» (собирается 

в театр). 

2. Рекомендации 

для родителей -

подготовить 

пословицы о семье. 

3. Создание 

«Дерева  народной 

мудрости» 

(украшение дерева 

листочками с 

пословицами о 

семье) 

17 мая 

пятница 

1. Игра с мячом «Как меня 

ласково называют дома» Цель: 

формировать трепетное и 

уважительное отношения к 

Утро радостных встреч «Я дарю 

тебе улыбку» Формировать 

доброжелательное отношение. 

Разучивание стихотворения 

1. Беседа о том, как жили люди в 

семье в разные времена. Цель: 

развитие интереса дошкольников к 

народным традициям. 

1. Рекомендации 

на выходные – 

провести экскурсию 

в музей "Русская 



членам семьи. 

2. С/р  игра «Мама ведет 

дочку в поликлинику» Цель: 

развивать умение соблюдать в 

игре определенные правила, 

выбирать роль. 

3. Лепка «Конфетки для 

папы» Цель: вызвать интерес к 

лепке конфет, формировать 

умение раскатывать столбики 

(колбаски) разной толщины и 

прищипывать их с обеих 

сторон. 

«Дружная семья» Токмаковой 

П/и «Мама, папа, я - дружная 

семья» 

Музыкальная шкатулка 

«Зореньки краше» 

Музыкальная шкатулка 

«Мамина улыбка» 

Музыкальная шкатулка 

«Дружба» 

Музыкальная шкатулка 

«Дружная семья» 

Литературный калейдоскоп. 

Чтение стихов о семье, 

загадывание загадок, 

рассматривание иллюстраций 

«Моя дружная семья» 

Фотосессия Выставка рисунков 

«Семья - крепость моя» 

 

 

 

2. НОД (аппликация) «Дружные 

ладошки». Цель: развитие умений 

вырезать по контуру, составлять 

композицию. 

3. Чтение М.Тахистова «Семья». 

Беседа по содержанию. 

4. Словесная игра «Моя семья» - 

активизация словарного запаса на 

основе углубления знаний о семье. 

5. Заучивание наизусть 

стихотворения М.Шварца «СЕМЬЯ» - 

развитие памяти, умения «читать» 

мнемотаблицу, закрепление понятия 

«семья». 

6. Составление рассказа «Семья 

— самоё уютное место на земле». 

7. Сюжетно - ролевые игры 

«Семья», «Кафе». Цель: закрепление 

знаний дошкольников правил 

столового этикета. Воспитание умений 

вежливого общения друг с другом. 

8. Дидактическая игра «Чей я 

ребёнок». 

изба" с целью 

познакомить детей с 

народными 

обычаями предков, 

их бытом, устоями, 

семейными 

традициями. 

2. Памятка для 

родителей 

«Эмоциональное 

благополучие 

ребёнка в семье» 

 

 


