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Месяц 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность   

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 (создание условий) 

Взаимодействие с 

родителями В дошкольном 

учреждении 

Вне дошкольного 

учреждения 

С
ен

тя
б

р
ь 

Организованная 

образовательная 

деятельность «Моя 

семья» (Мосалова 
Л.Л. «Я и мир») 

Пешеходная прогулка в 

Октябрьский сквер, к 

памятнику павших воинов. 

Выставка рисунков «Веселое 

лето». 

Игры с предметами на тему 

«Семья» (дид.игрушками, 

разборными игрушками, 

кубиками, мозаикой, 

разрезными картинками, 

танграм, пазлы). 

Информация о проекте на 

родительских собраниях в 

группах 

Организованная 

продуктивная 

деятельность на тему 

семьи  «Веселое 

лето» 

(Л.А. Парамонова, с. 
11) 

Организованная 

познавательная деятельность 

в библиотеке  «Знакомство с 

библиотекой» 

(№ 7 МУК «ЦБС») 

 

Речевые игры. на тему семьи, 

родственных взаимоотношений. 

(приложение 3) 

 Размещение наглядной 

информации  о проекте 

(информационный уголок, 

сайт) 

О
к
тя

б
р
ь 

Организованная 

продуктивная 

деятельность - 

аппликация на тему 

семьи «Веселые 

портреты» 

(Л.А. Парамонова, с. 
41) 

 

 

Конструирование из 

строительного материала 

«Домики» (Л.А. Парамонова, 

с.15) 

 

Игры-перевоплощения и игры-

импровизации (развитие эмпатии 

и коммуникативных навыков) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дом», «Семья»; 

«Мебельный салон», 

«Салон одежды для 

дома» и т.д. 

Оформление фотоальбома 

 «Моя семья» 

  Чтение художественной 

литературы (приложение) 

Дидактические игры на 

развитие словаря на 

семейную тематику.  

Составление словариков «Что 

означают имена» (значение 

имени ребенка, мамы, папы, 

бабушки, дедушки .) 

Творческое 

рассказывание детей 

по теме «Мои 

близкие», (в аспекте 
1 октября – День 

пожилых людей) 

 

 

 

 

Игры-перевоплощения и игры-

импровизации (развитие эмпатии 

и коммуникативных навыков) 

Игры на взаимодействие, 

сплочение коллектива. 

 

Трудовые поручения 
(примеры того, как можно 

помогать  дома родителям, 

бабушке, дедушке). 

 

 

 

Фото выставка  «Большие и 

маленькие» 



 

 

 

Месяц 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий) 

Взаимодействие с 

родителями В дошкольном 

учреждении 

Вне дошкольного 

учреждения 

Н
о
я
б
р
ь 

Организованная 

продуктивная 

деятельность  

«Мои самые любимые» 

(портрет бабушки и 

дедушки) 

 Речевые игры. на тему семьи, 

родственных взаимоотношений. 

(приложение 3) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дом», «Семья»; 

«Мебельный салон», 

«Салон одежды для 

дома» и т.д 

Трансляция опыта родителей  - 

игры, хороводы (во что любили 

играть бабушки, дедушки, 

родители в детстве) 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

математике 

(ориентировка, форма, 

количество) - «Рост и 

возраст членов семьи» 

Организованная 

познавательная 

деятельность в 

библиотеке 

«День матери» 

Создание аудиокниги «Я люблю 

бабушку и дедушку» 

 

Игры-перевоплощения и игры-

импровизации (развитие эмпатии 

и коммуникативных навыков 

Игры-перевоплощения и 

игры-импровизации 

(развитие эмпатии и 

коммуникативных 

навыков) 

 

Совместная игра детей и 

родителей «Семейный 

бюджет»  

 

Творческое 

рассказывание детей по 

теме  «Наш домашний 

любимец» (к Дню 

домашних животных) 

  Дидактическая игра 

«Мир профессий» 

 

Д
ек

аб
р
ь 

Творческое 

рассказывание детей по 

теме «Выходной день в 

моей семье». 

Организованная 

познавательная 

деятельность 

«Всемирный день прав 

ребенка» 

Чтение художественной литературы 

(приложение 2) 

Этические сказки (Е.А. Алябьева) 

 Составление генеалогического 

древа семьи. Представление в 

группе. 

 Организованная 

познавательная 

деятельность по правам 

ребенка (право на имя, 

на воспитание в семье, 

на образование). 

 Речевые игры. на тему семьи, 

родственных взаимоотношений. 

(приложение 3) 

 

Создание аудиокниги «Я люблю 

бабушку и дедушку» 

Режиссерские игры  

(«Семья», «Дом»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры на взаимодействие К. 

Фопеля 

Игры-перевоплощения и 

игры-импровизации 

(развитие эмпатии и 

коммуникативных 

навыков) 

 

 

 

 

 

 



Месяц Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий) 

Взаимодействие с 

родителями В дошкольном 

учреждении 

Вне дошкольного 

учреждения 

Я
н

в
ар

ь 

Организованная 

познавательная 

деятельность - 

«Дружные ребята» 

 

 

 Чтение художественной литературы 

(приложение 2) 

 

Игры на взаимодействие К. 

Фопеля 

Дидактическая игра 

«Семья» 

Составление творческих 

рассказов «Новый год в моей 

семье» 

Творческое 

рассказывание детей 

по теме «Новый год 

в моей семье» 

Организованная 

познавательная деятельность 

в библиотеке «Что такое 

семья?» 

 

Проблемные ситуации (приложение 

1) 

Игры на взаимодействие, 

сплочение коллектива. 

 

 

  Аппликация из бумаги «Веселые 

портреты» (Л.А. Парамонова, с. 

41) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Дом», «Семья»; 

«Мебельный салон», 

«Салон одежды для 

дома» и т.д 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

Организованная 

продуктивная 

деятельность - 

«Дедушкин 

портрет», «Папин 

портрет» 

(А.Л. Парамонова, 

449). 

 

 

 Чтение художественной литературы 

(приложение 2) 

 

Этические сказки (Е.А. 

Алябьева) 

Дидактическая игра 

«Кем служил мой 

дедушка в армии» 

 

Организованная 

познавательная 

деятельность - 

«Профессии наших 

бабушек и дедушек» 

 

Организованная 

познавательная деятельность 

«Мой дорогой дедушка»; 

«Мой дедушка и ВОВ» 

Вопросы культуры поведения 

(вопросы общения со старшими 

членами семьи - родителями, 

бабушками, дедушками; со 

сверстниками) 

Игры-перевоплощения и 

игры-импровизации 

(развитие эмпатии и 

коммуникативных 

навыков) 

 

 

Творческое 

рассказывание детей 

по темам: «Наше 

путешествие», «Мир 

семейных 

увлечений» 

 

 

 

 

 

 

Военные профессии (беседы, 

игры) 

 

 

Игры на взаимодействие 

К. Фопеля 

Акция «Подарок для дедушки 

своими руками»; «Подарок для 

ветерана своими руками» 



Месяц Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(создание условий) 

Взаимодействие с 

родителями В дошкольном 

учреждении 

Вне  дошкольного 

учреждения 

М
ар

т 

 

Организованная 

познавательная 

деятельность - 

«Дружные ребята» 

 

 

 Чтение художественной литературы 

(приложение 2) 

 

 

Этические сказки (Е.А. 

Алябьева) 

Игры на взаимодействие 

К. Фопеля 

Составление творческих 

рассказов «Режим дня нашей 

семьи». 

Организованная 

продуктивная 

деятельность - 

«Фантастические 

цветы» (Л.А. 

Парамонова, 415) 

Организованная 

познавательная деятельность 

в библиотеке «Вологда в 

годы ВОВ 1941-1945 гг» 

Труд в  природе (чем дети могут 

помочь  бабушке и дедушке на 

огороде). 

Дидактическая игра 

«Бабушкина мастерская» 

Акция «Подарок для бабушки 

своими руками» 

Организованная 

продуктивная 

деятельность - 

«Милой бабушки 

портрет» (Л.А. 

Парамонова, 463). 

 Наблюдения за изменениями на 

участке, экологической  тропе 

(рассказы детей о том,  что их 

бабушки, дедушки выращивают 

на огороде). 

 Составление коллажей «Моя 

бабушка», «Мой дедушка», 

«Моя семья в годы войны» 

А
п

р
ел

ь 

Организованная 

познавательная 

деятельность - «Мы 

любим общаться» 

 

 Чтение художественной 

литературы.(приложение 2) 

Игры на взаимодействие 

К. Фопеля 

Составление рассказов  

«Наша дружная семья» 

Творческое 

рассказывание детей 

по теме «Наша 

дружная семья» 

Пешеходная прогулка в 

Октябрьский сквер. 

Речевые игры  на тему семьи, 

родственных взаимоотношений. 

(приложение 3) 

Игры-перевоплощения и 

игры-импровизации 

(развитие эмпатии и 

коммуникативных 

навыков) 

 

 

    Итоговый  праздник для всей 

семьи  «Самые любимые – 

бабушка и дедушка!» 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Проблемные ситуации. 

1. Бабушка пришла за Колей в детский сад. Мальчик и другие дети были на физкультурном занятии, в группе оставались 

Таня и Катя. Бабушка пожаловалась им на усталость в ногах. Что сделают девочки, что они скажут бабушке? 

2. Толя собирает пазлы. Рядом сидит бабушка и вяжет носок. Вдруг звонит телефон, и бабушка уходит. Мальчик видит, что 

кот  Мурзик стал играть с клубком ниток. Как поступит Толя? 

3. Дедушка вел внука в детский сад. По дороге дедушка споткнулся и уронил в лужу пакет с конфетами. Мальчик давно 

обещал принести  угощение для ребят в группу. Что он скажет дедушке? 

4. Лена смотрит по телевизору интересный мультфильм. Дедушка хочет почитать газету, но не может найти очки. Он просит 

внучку помочь ему. Что сделает девочка? 

 При  обсуждении каждой ситуации педагог уточняет, почему ребенок именно так подошел к ее решению. Побуждает 

детей к размышлению с целью принять наиболее оптимальный вариант ответа. 

 В дальнейшем следует не только обсуждать проблемные ситуации, но и некоторые из них по возможности 

моделировать (например, первая ситуация возникает достаточно часто). 

Беседы. 

Беседа о храбрости, мужестве советских воинов. 

Беседа о городах-героях 

Заучивание пословиц о храбрости и смелости героев – солдат 

Беседа о Советской Армии (оснащение, вооружение и т.д.) 

Беседа о тружениках тыла. 

Беседа о детях в годы войны. 

Беседа о партизанском движении. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2. 

Произведения художественной литературы на тему семьи. 

 

1.Осеева В. «Печенье», «Волшебное слово», «Просто старушка», «Бабка». 

2.Сухомлинский В. Хрестоматия по этике. («Грецкие орехи для бабушки», «Дедушкина ложка» и др.) 

3.Толстой Л.Н. «Новая азбука» («У бабки была внучка...», «Старик сажал яблони...», «Старый дед и внучек...»)  

4.Пословицы и поговорки о семье. 

5.Андерсен Х.-К. Девочка со спичками. 

6.Андерсен Х.-К.  Снежная королева. 

7.Бабель И. Детство. У бабушки. 

8.Барто А.Л. Твои стихи («Две бабушки», «Было у бабушки сорок внучат») 

9.Белозеров Т. Бабушка и внучка\\ Как хорошо уметь читать! 

10. Благинина Е.А. Бабушка-забота: Стихи. 

11. Благинина Е.А. Гори-гори ясно!: Стихи и сказки. (Стихотворение «Наш дедушка») 

12. Воронкова Л.Ф. Бабушкины дела. 

13. Сказки «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  

14. Ненецкая сказка «Кукушка». 

15. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

16. Одоевский «Городок в табакерке» 

17. Л. Толстой «Рассказы для маленьких детей». 

18. Е Благинина «Посидим в тишине» 

19. А. Митячев «Почему Армия всем родная»,  

20. М. Джамиль «Девочки из Мензелинска»,  

21. М. Светлов «Солдат Советской армии»,  

22. А. Лиханов «Боря Цариков», 

23. С. Алексеев «Ради жизни на земле»,  

24. С. Алексеев «Рассказы о ВОВ», 

25. сборники рассказов «Дети - герои ВОВ», «Герои ВОВ», «Рассказы о ВОВ». 

26. А.П. Гайдар «Мальчиш-Кибальчиш»,  

27. В.П. Катаев «Сын полка»,  

28.  Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»  

29.  Л.Ф. Воронковоа  «Девочка из города».  

30. Дмитрий Пентегов: Паровоз «Овечка». 

31. К.Паустовский  “Похождения жука-носорога“ 

32. К.Паустовский – “Волшебное колечко” 

33. Рассказы Юрия Яковлева патриотического содержания: “Как Сережа на войну ходил”, “Семеро солдатиков”, “Кепка-невидимка”, “Иван-виллис”, “Подкидыш”, 

“Пусть стоит старый солдат” и другие. 

34. Илья Туричин - Повесть-сказка “Крайний случай”  

35. Семенцова Валентина Николаевна –  “Лист фикуса. Рассказы о войне” 

 

 



 

Приложение 3. 

Речевые игры. 

Игра «Вот какая бабушка!» 

Педагог показывает  картинку или  фотографию с изображением бабушки или дедушки, предлагает детям подобрать слова, которые ее характеризуют. (ласковая (ый), 

заботливая (ый), нежная (ый), веселая (ый) и т.д.). 

Игра «Письмо бабушке». 

Дети знакомятся с жанром письма, учатся составлять послание любимому человеку. 

Игра «Старичок-Лесовичок устал» («Баба-Яга рассердилась»). 

Дети, взяв на  себя роль Старичка-Лесовичка (Бабы-Яги), выбирают необходимые атрибуты и, используя различные средства выразительности (мимика, жесты, сила и тембр 

голоса и т.д.), изображают сказочного персонажа. 

Цель игры - развитие эмпатии, эмоциональной отзывчивости и толерантности детей по отношению к представителям старшего поколения. После таких игр ребенку легче  

понять собственных бабушек и дедушек. 

  Речевые игры-упражнения в форме соревнования. Побеждает участник, который придумает наибольшее число предложений, начинающихся со слов «моя 

бабушка», «мой дедушка», «старушки»  («Моя бабушка самая добрая», «Моя бабушка ласковая», «Моя бабушка печет вкусные пироги», «Моя бабушка умеет шить» и т.п.) 

Приложение 4. 

Занятия по картинам. 

И. Репин. Стрекоза. 1884. 

Вопросы 

 На этой картине художник И.Репин изобразил свою дочь Веру и назвал этот портрет «Стрекоза». Как вы думаете, почему?   

 Посмотрите на лицо девочки. Какое у нее настроение? 

 Как по-другому можно сказать о веселом настроении? 

 Что еще в картине говорит о хорошем настроении девочки? 

 Как вы думаете, почему художник написал свою дочь сидящей на жердочке? 

 Кажется, что девочка в небесном просторе; от этого картина смотрится  легкой, радостной, воздушной. Так художник передал свою любовь к дочери. А как вас 

ласково, любя называют родители? 

О. Ренуар. Мадам Шарпантье со своими детьми. 1878. 

Вопросы. 

 Кто изображен на картине? 

 Как вы думаете, это близкие люди? 

 Какие чувства вы испытываете, глядя на эту картину? 

 Есть ли у вас братья и сестры? Как вы относитесь друг к другу? 

В. Перов. Рыбная ловля. 1867 

Вопросы. 

 Что делают люди, изображенные на картине? 

 Вы когда-нибудь ходили на рыбалку? С кем вы ходили на рыбалку? 

 Кто пошел на рыбалку с мальчиком? 

 Поймали дедушка с внуком рыбу? Как вы об этом догадались? 

 О чем могут разговаривать дедушка с внуком? 

 Как вы думаете, о чем сейчас думает дедушка? 

 Эту картину художник назвал «Рыбная ловля». Назовите картину по-другому. 

 Как вы проводите время с дедушкой? Вам интересно с ним? 

 

 


