
Проект «Моя Семья»
Разновозрастная группа от 3-5 лет

Краткосрочный .



Актуальность: 

Содержание  нравственного  воспитания  дошкольников  включают  в  себя 

решение  множества  задач,  в  том  числе  и  воспитание  любви  к  Родине,  

семье, уважительного отношения к своим родителям. 

В  настоящее  время  в  нашей  стране  в  силу  многих  причин  ослабевают 

родственные  связи,  уходят  в  прошлое  традиционное  семейное  воспитание. 

Именно  семья  является  хранителем  традиций,  обеспечивает  преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с 

понятием «семья» невозможна без поддержки самой «семьи». 

Проект  - прекрасный  повод  поразмышлять  о  роли  семьи  в  жизни 

каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. 

Этот проект имеет  большое  значение  для  формирования  личности 

ребёнка,  укрепление  и  развития  детско  - родительских  отношений.  

Родители должны  дать  понятие  ребёнку,  что  он  часть  семьи  это  очень  

важно.  Мы, взрослые должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитать  у  детей  любовь  и  уважение  к  членам  семьи,  прививать  чувство 

привязанности к семье и дому. 



Цель  проекта:  формирование  у  детей  первоначальных  представлений  о 

семье;  воспитание  чувства  привязанности  и  любви  к  своим  родителям, 

родственникам. 

Задачи проекта: 

•  познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»;

•  учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка; 

•  воспитывать  у  детей  любовь  и  уважение  к  членам  семьи,  учить проявлять 

заботу о родных людях; 

•  способствовать  активному  вовлечению  родителей  в  совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Вид проекта: творческий. 

Продолжительность проекта: краткосрочный -7 дней

Участники  проекта:  воспитатель  группы,  дети  разновозрастной   группы от 3-

5 лет, родители. 

Ожидаемые  результаты:  дети  больше  узнают  о  своей  семье:  о  членах 

семьи,  о  жизни  бабушек  и  дедушек;  совместная  деятельность  будет 

способствовать укреплению детских - родительских отношений. Умение 

организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

Понимание значимости семьи в жизни каждого человека. 



Подготовительный этап: 

1.  Рассматривание  фотографий  своей  семьи;  беседы  о  семье  «Моя  

семья», «Праздники  в  моей  семье»,  «Моя  бабушка  самая  хорошая»,  

рассказы  детей  о братьях и сестрах, рассказы о маме и папе. 

2. Подборка стихов о маме и папе, о бабушке и дедушке. 

3.  Подбор  дидактических,  сюжетно-ролевых,  театрализованных  игр  на 

семейную тематику. 

4. Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых («Семья», «Дочки-матери»), 

дидактических  («Чья  мама?»,  «Чей  малыш?»)  и  театрализованных  игр 

(«Колобок»). 

Направление «Социально- комумуникативное развитие» 

Формирование  семейной  принадлежности,  развивать атмосферу тепла, 

любви и дружбы. 

Игровая деятельность:  формировать  умение  проявлять  интерес  к 

игровым  действиям  сверстников;  обучение  детей  реализации  игрового  

замысла. 

Сюжетно-ролевые игры «Семья», «День рожденья», «Дочки- матери». 

Дидактические игры «Чья мама? », «Кого как зовут», «Кто у нас хороший?», 

«Позвони  по  телефону»,  «Знакомство», «Моя  семья».  Театрализованная 

игра  по сказке «Колобок». 





Направление «Познавательное развитие» 

Закреплять  и  расширять  представление  детей  о  семье. 

Тематические  занятия  на  темы:  «Моё  имя»,  «Образ  - я», «Я - человек»,  

«Мама дома - повар» 

Конструирование из строительного материала «Мебель для комнаты», «Мой 

дом». 

Направление «Речевое развитие» 

Продолжать  развивать  речь,  как  средство  общения; развивать  умение  

устанавливать  эмоциональный  контакт  между  всеми участниками.  Беседа  на  

тему  «Как  близкие  заботятся  о  своих  детях»,  «Мы заботимся о близких», 

«Мы дружная семья», «Наше семейное чудо», «Ласковые слова для мамы». 

Формировать  умение внимательно  слушать  стихотворения;  формирование  

интереса  и  потребности  в восприятии художественной литературы:

«Козлятки и волк», «Сказка о глупом мышонке», «Три медведя»,  «Колобок»,  

«Бабушкины  руки»   Квитко,  «Вот  какая  мама»  Е. Благинина, «Моя семья» Д. 

Габе. 

Направление «Художественно- эстетическое» 

Совершенствовать  навыки  и умения детей в лепке, рисовании; развитие 

детского творчества. 

Проведение  ОД  на  тему  «Салют  для  мамы»  (рисование), 

«Колобок» (лепка), «Печенье» (лепка). 



Работа с родителями.

Дети старшей подгруппы совместно с родителями 

изготовили герб своей семьи.



Совместное  открытое  занятие  с  детьми  и  родителями  

«День рождение у Маши». Участие в фотовыставке «Мама, папа и я – дружная  

семья». Соревнование « Мама, папа и я спортивная семья».



Заключительный этап: 

В  результате  данной  работы  дети  познакомились  с    понятиями:   

«семья»,  «имя»  и  «фамилия»,  а  также  больше  узнали  о  своей  семье,  ее  

членах (мама, папа, брат, сестра, бабушка, дедушка). 

Продукт  проектной  деятельности:  коллаж « Дерево дружбы». 


