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План работы  

Семейного клуба ««Народные традиции в воспитании детей»  

Ранний возраст  

Месяц Тема, форма проведения Задачи 

Ноябрь Досуг  

«Нет милее дружка, чем 

родимая матушка» 

1.Сформировать осознанное 

понимание значимости 

матерей в жизни детей. 

2.Воспитать любовь к 

матери,вызвать желание 

заботиться о ней. 

 

Февраль Семинар-практикум 

«Народные игры-забавы с 

пальчиками» 

1.Дать родителям 

теоретические знания о 

значении развития мелкой 

моторики в речевом развитии 

ребёнка. 

2.Развивать и активизировать 

речь детей с помощью 

пальчиковых игр. 

Апрель Развлечение  

«Вместе с мамой, вместе с 

папой поиграть хочу» 

1.Получить положительные 

эмоции, удовлетворение от 

совместного участия в 

развлечении. 

2.Развивать культуру 

поведения во время 

общественных мероприятий. 

3.Расширение воспитательного 

потенциала семьи. 

 

 

Младший возраст  

 

Месяц Тема, форма проведения Задачи 

Ноябрь 
Народные игры-забавы 

для малышей. 

Познакомить родителей с 

народными играми-забавами 

для детей младшего возраста, 

их значением для общего 

развития ребенка. 



Январь 

 

Святочные игры для 

детей. 

Познакомить детей и родителей 

с праздничными традициями 

русского народа, воспитывать 

интерес к культурному 

наследию русского народа. 

Апрель 
«Жавороночки, летите, 

весну-красну принесите!» 

Познакомить детей и родителей 

с народным праздником 

Сороки, традициями, 

закличками, связанными с этим 

праздником. 

 

 

Средняя группа  

 

Старшая группа  

 

Месяц Тема, форма 

проведения 

Задачи 

Ноябрь Игры-забавы на 

«День матери» 

Образовательные: 

-         расширение представлений о традициях 

русского народа; 

Развивающие: 

Месяц Тема, форма проведения Задачи 

Ноябрь «Наша дружная семья» 

(Детско-родительская 

гостиная) 

- Вызвать интерес к русской 

народной культуре. 

- Развивать  творческие 

способности воспитанников, 

эмоциональную отзывчивость. 

- Воспитывать чувство 

гордости, любви и уважения к 

своей семье 

Февраль «Игровой калейдоскоп» 

(Развлечение) 

- Создавать условия для 

взаимодействия воспитанников 

и родителей. 

- Развивать чувство 

сплоченности в семейном 

взаимодействии. 

- Привлекать родителей к 

участию в мероприятиях 

группы через знакомство с 

народной культурой. 

Апрель «Сундучок семейных 

традиций» 

(Мастер-класс) 

- Пропагандировать семейные 

традиции и ценности. 

- Развивать коммуникативные 

навыки. 

- Воспитывать 

доброжелательность. 



-         развитие потребности творчески 

проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью, связанной с народными 

традициями; подвижными играми, забавами. 

-          развитие ловкости, выносливости, 

чувства дружбы и взаимопомощи. 

Воспитательные: 

-         воспитание чувства сопричастности к 

народным торжествам, удовлетворения от 

участия в коллективной деятельности, любви к 

народному творчеству. 

 

Январь «Рождественские 

колядки» 

Образовательные: 

-приобщать детей к истокам русской народной 

культуры; знакомить детей с новыми играми, 

забавами; 

Развивающие: 

-совершенствовать исполнение колядок, 

частушек, которые сопровождают зимние 

святки; 

Воспитательные: 

-воспитывать уважительное отношение к 

традициям и обычаям русского народа. 

Март Развлечение «Птиц 

встречаем - весну 

закликаем!» 

 

Образовательные: познакомить детей с 

традициями и историей проведения праздника 

«Сороки»; 

 Развивающие: прививать детям интерес с 

народными играми и развлечениями; 

Воспитательные: воспитывать интерес и 

любовь к природе, к родному краю, к его 

национальным традициям. 

  

 

Подготовительная к школе группа  

 

Месяц Тема встречи Задачи встречи 

Ноябрь «Семья полна своими 

традициями». 

1.Помочь родителям осознать 

значимость семейных традиций в 

воспитании ребенка. 

2.Воспитывать у детей 

заинтересованное и уважительное 

отношение к взрослым, умение 

общаться со взрослыми вне семьи. 

Февраль «Богатырский праздник» 1.Способствовать эмоциональному 

общению детей с родителями. 

2.Расширять объем знаний детей о 

богатырях. 

3. Продолжать воспитывать у детей 

чувство взаимовыручки, поддержки. 

Обеспечить высокую двигательную 

http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html


активность. 

Апрель «Не красна изба углами, а красна 

пирогами». 

1.Расширить кругозор детей об истории 

и народных традициях. 

2.Познакомить с предметами быта 

старины. 

3.Нацелить на воссоздание культурных 

ценностей русского народа. 

4.Продолжить работу по сплочению 

коллектива родителей и детей, 

совершенствовать коммуникативные 

качества и творческие способности. 

5.Воспитывать чувство гордости и 

любви за свою родину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №16 оздоровительной направленности»  

 

 

 

Принято                                                                                                          Утверждено  

Педагогическим советом №5                                                                       Приказом №108-А 

от 10.05.2018                                                                                                  от 14.06.2018  

 

 

 

 

 

 

 

Изменения и дополнения  

к Комплексной медико-педагогической программе оздоровления детей в учреждении 

«Здоровье»  
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