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Вид проекта: социально-личностный.

Продолжительность проекта: долгосрочный ( октябрь-май).

Участники проекта: дети, воспитатель, родители.



Проблема: не все дети знают, что с ними проживают братья и 

сестры, называя их друзьями. Не знают как зовут их родителей по имени 

и отчеству. Не знают кем работают родители. Многие дети не могут 

объяснить значимость семьи для человека. У детей нечеткие, неясные, 

несформированные представления о семье.

«Берегите семью: в семье опора
народа и государства.
Семейные заветы всегда крепки.
Охраняйте это сокровище.
В семейном счастье-защита от
жизненных испытаний.
Крепкой и дружной семье
не страшны внешние
житейские невзгоды.
Если обережете семью
И обережете детей,
то создадите крепкую опору
для мирного и спокойного труда.»



Актуальность проекта

Заключается в том, что проект помогает детям 

получить более широкие знания о семье. Формировать 

осознанное представление о необходимости заботиться о 

своих родных. Именно семья может создать для своего 

ребенка атмосферу душевного комфорта, помочь 

почувствовать свою защищенность, уверенность в себе, 

научить его правильно относиться к окружающим. В 

процессе организации проектной деятельности 

появляется уникальная возможность сближение детей и 

их родителей на основе совместной деятельности.



Цель
формирование у детей нравственно –

патриотических чувств, воспитание у дошкольников 

любви к малой Родине – своей семье. 

Задачи

- расширять представления детей о семье;

- обогащать словарный запас терминами родства; 

- способствовать активному вовлечению родителей в

совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи

и детского сада;

- воспитывать уважительное отношение ко всем

членам своей семьи;

- воспитывать уважение к труду взрослых.



Ожидаемые результаты

1. Владение детьми знаниями о своей семье.

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого 

человека.

3. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о семье.

4. Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи.

5. Активное участие родителей в реализации проекта.



Формы реализации проекта:

• непосредственно образовательная деятельность;

• игры;

• беседы;

• консультации родителям;

• просмотр мультфильмов, презентаций.



Этапы проекта
I. Подготовительный этап.

1. Подобрать дидактический материал, наглядные пособия, стихи 

по теме проекта, сказки и рассказы, пословицы и поговорки, 

пальчиковые гимнастики и физминутки по теме проекта.

2. Подготовить консультации для родителей, картотеку бесед по 

теме проекта.

3. Составить перспективный план.





II. Основной этап.

Дидактические игры - «Ласковое слово», «Собери портрет»,

«Маленькие помощники», «Закончи предложение», «Кто старше?»,

«Кто младше?», «Родственные отношения», «Чудесный мешочек»,

«Назови по имени», «Найди и назови», «Кто главный?», «Как зовут

членов семьи», «Моя семья», «Собери семью».

Сюжетно-ролевые игры - игровые сюжеты «Утро в семье», «Обед

в семье», «Папа – хороший хозяин», «У нас в семье – младенец»,

«Вечер в семье», «Мама укладывает детей спать», «Выходной день в

семье», «В семье заболел ребенок», «Помогаем маме стирать белье»,

«Большая уборка дома», «Праздник в семье: мамин день, Новый год,

день рождения».

 Пальчиковые игры - «Дружная семейка», «Наши мамы»,

«Малыш», «Семья».

Беседы с детьми - «Моя семья», «Мои братья и сестры», «Мой день

дома», «Выходной день в нашей семье», «Я и мой папа», «Наши

бабушки и дедушки», «Традиции в нашей семье», «О том, как нужно

вести себя с мамой, папой и остальными членами семьи».



 Речевое развитие - заучивание и чтение стихотворений о семье , обсуждение

пословиц и поговорок, отгадывание загадок, чтение художественных

произведений о семье: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди»,

«Синяя чашка» М. Матвеева, «Теплый хлеб» К. Паустовский, «Сказка об умном

мышонке» С. Маршак, «Мамина работа» Е. Пермяк, «Чем пахнут ремесла» Д.

Родари, «Мамина дочка» В. Белов, «Косточка» К. Ушинский , «Как Вовка бабушек

выручил» А.Барто, «У бабушки дрожат руки» В. Сухомлинский,

«Похищенное имя» Шорыгина Т. А., «Посидим в тишине» Е.Благинина.

 Художественно-эстетическое развитие - прослушивание и разучивание

песен о бабушке и маме, рисование «моя семья», «цветы для мамы», аппликация

«подарок для мамы», «подарок папе».

 Мероприятие во взаимодействии с семьёй- весёлые старты «Папа, Мама, 

Я- спортивная семья», развлечение «А ну-ка бабушки», праздник «Мамочка 

любимая».

 Консультации «Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС»,

«Конвенция прав ребёнка», «Права и обязанности в семье», «Что такое

генеалогическое древо семьи», «Семья глазами ребёнка», «Что такое семья».



Игровая деятельность дошкольников 





Художественно-эстетическое  развитие

«Семейка сов»

«Ваза для мамы» «Подарок маме»





Взаимодействие с семьёй



Наводим порядок как одна семья!!!



Лепим из снега  веселую семейку

Дружно 

наводим 

порядок

Дружно сажаем



III. Заключительный этап.
 Изготовление генеалогического древа семьи. 

 Изготовление герба совей семьи.

Итог:

У детей расширилось представление о членах семьи, стали

называть кем работают родители. Умеют организовывать сюжетно-

ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье.

Проявляют заботы и уважение ко всем членам семьи. Родители

приняли активное участие в реализации проекта.



Домашнее задание

Альбом «это Я»



Герб  семьи



Герб  семьи





Это Мы



Спасибо за 

внимание! 


