
Перспективный план взаимодействия с детьми и родителями  

«ВСЕ ВМЕСТЕ» 

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6- 7 лет 

Носкова Я.В., воспитатель 

Цель - формирование духовно-нравственного здоровья детей дошкольного возраста 

посредством приобщения их к общечеловеческим ценностям, через ознакомление с 

народным творчеством, народными и семейными традициями, приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Задачи: 

 Формирование  духовно-нравственных чувств на основе событийной 

деятельности в группе, родном крае и стране; 

 Воспитание  интереса  и любви  к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю,  к народным  играм; 

 Помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе 

приобщения к общепринятым нравственным ценностям, духовной культуре, здоровому 

образу жизни.  

В основу Плана заложено: 

1. Формирование здоровья детей на основе комплексного и системного использования 

доступных средств физического воспитания, оптимизация двигательной деятельности; 

2. Использование в образовательной деятельности духовно-нравственного и 

культурного потенциала города, воспитание детей на традициях русской культуры; 

3. Конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и детей в 

укреплении здоровья, развитии творческого потенциала; 

4. Обеспечение активной позиции всех участников образовательного процесса: 

педагогов, детей и родителей воспитанников. 

Реализация мероприятий проходит через образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со сверстниками и взрослыми; формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

группе; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, становление 

сознания; формирование первичных представлений о себе, других людях, о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем  доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как  средством  общения и культуры; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; ознакомление с русскими 

народными песнями, танцами и хороводами (а также музыкальным творчеством других 

народов, если такие дети есть в группе). Знакомство с народными промыслами, картинами 

русских художников, приобщение детей к художественному труду (народные игрушки, 

поделки к праздникам). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности 

детей, направленной на развитие физических качеств; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

Основные направления деятельности для реализации мероприятий: 

 Работа с детьми; 

 Взаимодействие с родителями; 

Мероприятия с детьми 

Сентябрь 

1 Неделя Дружбы. Наша группа. Дружные ребята. Цель - установление дружеских 

взаимоотношений в группе, основанных на взаимопомощи, умения договариваться,  

понимания и уважения друг к другу, создание дружного и сплоченного коллектива. 

2 Край, в котором мы живем. Цель – обратить внимание на сезонные изменения в 

природе родного края, учить видеть красоту осенней природы, воспитывать любовь к 

малой родине. 

3  Выставка «Сказочная осень». Цель – повышение интереса детей и родителей к 

совместному творчеству. 

4  Всероссийский День ходьбы. Цель – пропаганда ценностей здорового образа жизни, 

спортивных традиций семьи и страны. 

Октябрь 

1  День рождения города. Легкоатлетический пробег «Мой Мурманск».  

 Цель – воспитание любви к родному городу, приобщение к участию в общегородских 

спортивных мероприятиях, формированию чувства общности «Мы – Мурманчане». 



2 «До обеда осень, а после обеда зимушка-зима». Цель – познакомить с народной 

традицией встречи осени с зимой (Покров день), познакомить с разнообразием рисунка 

русского народного платка, провести занятие по аппликации или рисованию «Платок». 

3 Моя семья. Цель – формировать у детей понятие о семье – хранительнице духовных, 

национальных ценностей; о семейных и родственных отношениях, семейных традициях. 

4 Праздник «Золотая осень». Цель – формировать представления о взаимосвязи сезонных 

изменений в природе родного края и деятельности людей. 

Ноябрь 

1 Моя страна родная. День народного единства. Цель – познакомить с государственной 

символикой,  формировать представления  о  России как многонациональной стране. 

Познакомить детей со сказками, игрушками, играми, одеждой и традициями людей 

разных национальностей, способами выражения дружественного отношения к людям. 

2 Неделя добрых дел. Цель – способствовать эмоциональному, духовно-нравственному 

развитию детей, мотивировать детей на совершение добрых поступков, воспитывать 

желание оставлять «добрый след» о себе в сердцах и душах других людей. 

3 Семейный музыкальный праздник ко Дню матери. Цель – формирование у детей 

ценностных ориентаций, направленных на семейные ценности, роли матери в семье 

воспитывать у детей чувство любви и уважения к матери; учить проявлять заботу, 

внимание, желание помогать маме, радовать её добрыми делами и поступками.  

4 Русская народная игрушка. Цель – приобщить детей к народной культуре, через 

ознакомление с народной игрушкой, познакомить с разнообразием народной игрушки 

(глиняная, деревянная, тряпичная и др.), с характерными особенностями разных 

народных промыслов, формировать эстетическое отношение к предметам искусства, 

учить видеть их красоту, самобытность, прививать уважение к культуре своего народа.  

Декабрь 

1 Здравствуй, Зимушка-зима. Цель – обратить внимание на сезонные изменения в 

природе родного края, учить видеть красоту зимней природы, воспитывать любовь к 

малой родине. 

2  Декабрь год кончает – зиму начинает. Цель – познакомить детей с русской народной 

мудростью, приметами, выраженной в пословицах и поговорках, проверенную 

многовековой историей народа, опытом многих поколений. Разучивание русских 

народных пословиц и поговорок, старинных высказываний. 

3 Выставка «Мастерская Деда Мороза». Цель – повышение интереса детей и родителей 

к совместной творческой деятельности. 

4 Новый год у ворот. Цель – расширять представления детей о новогоднем празднике, 

познакомить с историей праздника, развивать художественные способности детей, 

формировать экологическую культуру и бережное отношение к окружающей среде 

(бережем лесные ёлочки), познакомить с новыми способами изготовления новогодних 

игрушек, творческую инициативу, приобщать к участию в украшении группы, создать 

радостное настроение от предстоящего события - Новогодней елки. 

Январь 

1  Рождественские встречи. Цель – рассказать об истории Рождества, познакомить с 

рождественскими колядками, приобщить детей к русской традиционной культуре, 

духовное и нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста, воспитывать 

любовь и уважение к русским народным традициям, патриотические чувства, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

2 Поморские козули. Цель – познакомить с традиционным искусством народов, 

населяющих наш край, как памятником народного творчества, народной скульптурой,  

которая  хранит народную мудрость Терского берега, воспитывать чувство уважения к 

самобытному искусству поморов. 

3 День здоровья. Цель – формирование у детей ценностных ориентаций, направленных на 



сохранение и укрепление здоровья 

4 Крещенские посиделки. Цель – продолжать знакомить детей с традициями русского 

народа, познакомить с русскими народными играми, хороводами, развивать интерес к 

русскому народному творчеству и культуре. 

Февраль 

1 Все работы хороши, выбирай на вкус. Цель – развитие познавательных интересов к 

труду и профессиям, воспитание уважительного отношения к труду, расширение 

представлений об орудиях труда, профессиях, трудовых действиях, обогащение 

представлений детей о значимости труда в жизни человека. 

2 Доброе чтение. Толстой Л.Н. «Косточка». Цель – формировать нравственное 

поведение, воспитывать на примере героев умение признавать свои ошибки, прощать. 

3 Масленица. Цель – продолжать знакомить детей с традициями русского народа, 

познакомить с русскими народными играми, хороводами, развивать интерес к русскому 

народному творчеству и культуре. 

4 Спортивный праздник «Если бы папы всей земли..» Цель – формирование у детей 

ценностных ориентаций, направленных на семейные ценности, роли отца в семье и 

стране (защитник), сохранение и укрепление здоровья. Спортивный праздник включает 

патриотические песни и спортивные состязания. 

Март 

1 Весна-красна. Цель – учить замечать сезонные изменения в природе родного края, 

видеть красоту весенней природы, воспитывать любовь к малой родине. 

2 Мамин праздник. Цель – формирование у детей ценностных ориентаций, направленных 

на семейные ценности, воспитывать у детей чувство любви и уважения к матери и к 

девочкам; учить проявлять заботу, внимание, желание помогать, радовать добрыми 

делами и поступками. 

3 Спортивный фестиваль «Белый медвежонок». Цель – повышение интереса к 

физкультуре и спорту, привлечение к участию в городских мероприятиях. 

4 Филимоновские игрушки. Цель – продолжать знакомить детей с народными 

промыслами, рассказать о мастерах из деревни Филимоново в Тульской области, их 

быте, о традиции изготовления народной игрушки. Показать приёмы традиционной 

росписи игрушек, предложить самим расписать игрушки. 

Апрель 

1 День птиц. Цель – познакомить детей с наукой орнитологией, способствовать 

осознанию своего места в природе, осмыслению связи человека и природы, воспитывать 

чувство бережного отношения к братьям нашим меньшим. 

2 Литературный калейдоскоп. Цель – учить детей инсценировать небольшие народные 

сказки и показывать театрализованную игру детям младшего возраста, воспитывать 

интерес к народному творчеству, воспитывать дружеские отношения с младшими 

ребятами, желание помогать им, заботиться о них. 

3 Знакомство с праздником «Пасха». Цель – познакомить детей с историей праздника, 

формировать ценностное отношение к народным праздничным традициям, воспитывать 

внимание и доброе отношение к окружающим людям.  

4 Без труда не проживешь. Цель – развитие познавательных интересов к труду и 

профессиям; воспитание уважительного отношения к труду, обогатить представления 

детей о значимости труда в жизни человека; воспитывать на примере совместной 

трудовой деятельности чувства взаимопомощи, уважения друг к другу, сотрудничества. 

Май 

1 Международная акция «Читаем детям о войне». Ю.Яковлев « Как Сережа на войну 

ходил». Цель –познакомить с детей с пронзительной сказкой о мальчике Сереже, 

который хотел увидеть войну собственными глазами. И повел его по военной дороге ни 

кто иной, как родной дедушка, погибший в неравном бою. Нелегкий это был поход – 

ведь война не прогулка, а тяжелый труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная 



усталость.  

2 Легкоатлетический Пробег Мира. Цель – формирование у детей ценностных 

ориентаций, направленных на общечеловеческие ценности по сохранению мира, 

семейные ценности, сохранение и укрепление здоровья 

3 Проект «Путешествие Фантика и Пакетика». Цель – формирование у детей 

дошкольного возраста активной гражданской позиции в вопросах сбережения 

окружающего мира, привитие культуры поведения в природе, развитие творческого 

воображения, умения решать проблемные вопросы. 

4 

 

Мы разные, но всё равно мы вместе! Цель – формирование у детей дружеского и 

уважительного отношения к другим народам, их культуре и традициям. Создание 

положительной основы для воспитания патриотических чувств. 

 

Взаимодействие с родителями 

Сентябрь 

1  Обсуждение совместно с педагогами плана мероприятий Программы. Цель – обсудить 

актуальность направления работы с детьми по духовно-нравственному воспитанию, 

составить план мероприятий с учётом мнения родителей. 

2  Родительское собрание на тему «Духовно-нравственное воспитание в семье». Цель - 

выяснение роли родителей и педагогов в духовно-нравственном воспитании детей 

3  Участие в совместной выставке работ «Сказочная осень». Цель – привлечение родителей 

к совместному творчеству с детьми. 

4   Участие с детьми во Всероссийском Дне ходьбы. Цель – приобщение к совместной работе 

по формированию у детей привычки к здоровому образу жизни личным примером. 

Октябрь 

1  Участие с детьми в легкоатлетическом пробеге «Мой Мурманск». Цель – приобщение к 

совместной работе по формированию у детей привычки к здоровому образу жизни и 

любви к родному городу 

2  Мастер-класс «Здоровые ножки». Цель - пропаганда здорового образа жизни, обучение 

упражнениям для проведения с детьми дома по профилактике плоскостопия 

3  Моя семья. Цель – помочь детям составить рассказы о семье; о семейных и родственных 

отношениях, семейных традициях. Оформить вместе с детьми презентации, рукописные 

книги, генеалогические деревья. 

4  Участие в празднике «Золотая осень». Цель – привлечение родителей к совместной 

разработке сценария, участию в творческих номерах. 

Ноябрь 

1  Моя страна родная. День народного единства. Цель – привлечь родителей к участию в 

мероприятиях дошкольного учреждения и города. 

2  Неделя добрых дел. Цель – помочь родителям способствовать эмоциональному, духовно-

нравственному и интеллектуальному развитию детей, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков. 

3  Участие в семейном музыкальном празднике ко Дню матери. Цель – подключить 

родителей к составлению сценария, участию в творческих номерах.  

4  Русская народная игрушка. Цель – привлечь к участию в выставке народных игрушек, 

сделанных руками детей, помочь составить рассказ о своей игрушке. 

Декабрь 

1  Здравствуй, Зимушка-зима. Цель – привлечь родителей к сооружению построек из снега 

на участке, благодарить и поощрять их за заботу о детях. 

2  Мастер-класс «Народные игры зимой». Цель - пропаганда здорового образа жизни, 

обучение народным подвижным играм для семейных игр с детьми на прогулках. 

3  Выставка «Мастерская Деда Мороза». Цель – повышение интереса родителей к 

совместной творческой деятельности с детьми, участию в выставках. 



4  Участие в мероприятиях недели «Новый год у ворот». Цель – подключить родителей к 

совместной разработке сценария, изготовлению атрибутов костюмов, участию в 

творческих номерах, формирование экологической культуры и бережного отношения к 

окружающей среде (бережем лесные ёлочки).  

Январь 

1   Участие в Рождественских встречах. Цель – привлечь родителей к разработке и участию 

в сценарии, приобщать к русской традиционной культуре, развивать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

2  Мастер-класс для родителей по изготовлению Поморских козуль (проводят дети, после 

того как научились сами). Цель – привлечь родителей к организации мастер-класса, 

приобретению материалов, развивать стиль  партнерского общения между родителем и 

ребёнком, учить прислушиваться к деятельным советам детей, воспитывать чувство 

уважения к самобытному искусству поморов,  

3  День здоровья. Цель – привлечь родителей к подготовке формы детей, к оформлению 

эмблемы. 

4  Крещенские посиделки. Цель – привлечь родителей к разработке и участию в сценарии, 

приобщать к русской традиционной культуре, развивать дружбу семьями. 

Февраль 

1  Все работы хороши, выбирай на вкус. Цель – приобщение родителей к рассказу о своей 

профессии детям. 

2  Консультация для родителей «Доброе чтение». Цель – помочь родителям подобрать 

литературу с нравственным содержанием, сориентироваться в круге детского чтения. 

3  Масленица. Цель – приобщать родителей к традициям русского народа,  организации 

совместных досугов с детьми и другими семьями. 

4  Участие в спортивном празднике «Если бы папы всей земли..». Цель – активизировать 

родителей в участии в эстафетах и патриотической песни семейными командами. 

Март 

1  Консультация для родителей «Детей учит то, что их окружает». Цель – обогатить 

воспитательный опыт родителей, осознание воспитательной силы примера взрослого. 

2  Участие в утреннике «Мамин праздник». Цель – приобщить к участию в совместном 

празднике, подготовке сценария и творческих номеров, личным примером формируя у 

детей ценностные ориентации, направленные на семейные ценности, уважения к матери 

и к девочкам, проявление заботы и внимания, желания помогать. 

3  Спортивный фестиваль «Белый медвежонок». Цель – привлечь родителей к участию в 

городском мероприятии, участию в эстафетах, церемонии открытия и закрытия фестиваля.  

4  Тренинг для родителей «Правила общения в семье». Цель – обсудить с родителями 

проблему общения с ребёнком, формирование доверия в коллективе родителей, обмен 

опытом семейного воспитания, вооружение родителей приёмами эффективного общения. 

Апрель 

1  День птиц. Цель – приобщить к совместной работе по воспитанию бережного отношения 

к братьям нашим меньшим, изготовлению кормушек и участию в акции «Кормушка». 

2  Литературный калейдоскоп. Цель – организовать родителей к участию в изготовлении 

атрибутов для инсценировки народных сказок.  

3  Знакомство с праздником «Пасха».  Цель – привлечь родителей к разработке сценария 

совместного досуга, приобщать к русской традиционной культуре, развивать доброе 

отношение между семьями воспитанников.  

4  Без труда не проживешь. Цель – помочь родителям определить круг детских трудовых 

обязанностей дома, воспитывать на примере совместной трудовой деятельности чувства 

взаимопомощи, сотрудничества. 

Май 

1  Международная акция «Читаем детям о войне». Цель – привлечь родителей к участию в 



международной акции, рассказать о подвиге прадедов. 

2  Участие в легкоатлетическом Пробеге Мира. Цель – приобщение к совместной работе по 

формированию у детей привычки к здоровому образу жизни,  формированию у детей 

ценностных ориентаций, направленных на общечеловеческие ценности по сохранению 

мира, семейные ценности, сохранение и укрепление здоровья. 

3  Проект «Путешествие Фантика и Пакетика». Цель – привлечь родителей к активному 

участию в изготовлении атрибутов к дефиле «Фантики и Пакетики», совместному 

творчеству при изготовлении поделок на выставку «Вторая жизнь Фантика и Пакетика» 

4  Мы разные, но всё равно мы вместе! Цель – формирование у детей дружеского и 

уважительного отношения к другим народам, их культуре и традициям. Создание 

положительной основы для воспитания патриотических чувств. 

Заключение 

   Известно, что основной духовно-нравственного воспитания являются духовная 

культура той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и 

развитие. Ближайшее социальное окружение ребенка оказывается определяющим в 

формировании внутреннего мира ребенка, воспитании духовно-нравственного человека.     

Совместные мероприятия на основе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса показали положительные результаты: 

- Возрос интерес родителей к формированию личности ребенка, родители включились 

в деятельность детского сада, направленную на духовно-нравственное развитие детей. 

- Реализация мероприятий принесла воспитанникам много интересных знаний, 

открытий.  Дети используют в своей деятельности народные потешки, считалки, загадки, 

знают много русских народных сказок, былин, песен. Воспитанники научились играть в 

русские народные подвижные игры, активно участвуют в русских народных праздниках. 

Знают историю народных промыслов. У детей заложены основы формирования активной 

гражданской позиции в вопросах сбережения окружающего мира и ценностных ориентаций, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья. Главный результат заключается в 

усвоении детьми вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, стремления к 

добру и неприятие зла.  

 


