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Актуальность 

 

     Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша.  

 

    В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном 

примере из детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не 

рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на 

разных возрастных этапах играет семья. 

Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных 

традиций становится актуальной и определяется огромной ролью, которую играет семья 

и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры 

ребёнка. Именно семья может создать для ребенка атмосферу душевного комфорта, 

помочь почувствовать свою защищенность, уверенность в себе, научить его правильно 

относиться к окружающим 

 

    Семья — первая ступень в жизни человека. От того, каковы традиции, какое место 

занимает в семье ребенок, какова по отношению к нему воспитательная линия членов 

семьи, зависит многое. Под руководством родителей ребенок приобретает свой первый 

жизненный опыт, элементарные знания об окружающей действительности, умения и 

навыки жизни в обществе.  

    Укреплению родственных связей способствует совместный досуг, а также совместное 

творчество, результаты которого можно продемонстрировать в образовательной 

организации, поделиться опытом с другими участниками образовательного процесса. 

Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своей фамилии, имени и 

отчества родителей, своего рода и родословной, русских и семейных традиций и 

обычаев – основное содержание этой работы.  

 

Цель проекта 

Формирование у детей представлений о семье, о значения семьи в жизни людей и 

расширение представления о своей семье, родословной, семейных традициях. 

Вовлечение родителей воспитанников в единое образовательное 

пространство «Детский сад - ребенок – семья» 

 

Задачи проекта: 

 

Обучающие: 

• формировать у детей положительное эмоциональное отношение к членам семьи 

• формировать первоначальные знания о родственных отношениях в семье 

• совершенствовать умение пользоваться установленными формами вежливого 

общения, культуры поведения 

 

Развивающие: 

• развивать и поддерживать познавательный интерес детей  

• развивать познавательную активность  

• развивать чувства толерантности к сверстникам и взрослым. 

• обогащать детско-родительские отношения в совместной творческой 

деятельности. 

• развивать диалогическую речь, умение рассказать о себе, о своей семье 



 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи 

для  каждого человека и проявлять заботу о родных людях 

 

Участники проекта: воспитанники средней группы «Затейники»,  воспитатели 

группы, родители воспитанников, педагоги дополнительного образования 

 

Методы: рассказ, беседа, метод создания воспитывающих ситуаций, иллюстрации и 

демонстрации, познавательная игра, наблюдение, упражнения, продуктивная 

деятельность 

 

Предполагаемый результат: 

• знание детьми истории своей семьи, понимание значимости семьи в жизни 

каждого человека.  

• умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о 

семье.  

• проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

• повышение уровня взаимодействия педагогов с родителями воспитанников. 

 

Вид проекта: познавательный, развивающий, творческий 

 

Сроки реализации: долгосрочный, 05.11.2019г. – 29.11.2019г. 

 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 

 

Форма проведения итогового мероприятия проекта: 

Альбом фотоколлажей «Моя дружная семья» 

 

1 этап. Подготовительный 

Постановка целей и определение задач проекта. Составление плана мероприятий, 

подборка наглядно – дидактического материала, художественной литературы, песен, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, подвижных игр, различных материалов 

для продуктивной деятельности детей по теме «Семья», разработка содержания НОД  

«Если мама рядом» 

 

2 этап. Основной 

(мероприятия с воспитанниками и родителями по плану) 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сюжетно – ролевые игры: «Дом. Семья»,  «Кафе», «Семейное путешествие», 

«Зоопарк»,  «День рождения», В гости к бабушке» 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

НОД: «Папа, мама, я – дружная семья», «Если мама рядом» 

Дидактические игры: «Мама, папа, я?», «Кто где живет? живет?», 

«Противоположности», «О семье» «Взрослые и дети», «Назови ласково»,  «Угадай-ка» 

Рассматривание семейных альбомов 

Просмотр мультфильмов «Маша больше не лентяйка», «Встречайте бабушку», «Мама 

для мамонтёнка». 



 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Беседы: «Что такое семья?» «Что такое хорошо, что такое плохо», «Моя дружная 

семья», «Как я маме помогаю» и др. Беседа «Моя семья» Беседа «Кому что нужно?» 

(семья, дом) 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, книг, сюжетных картин о семье 

 

Рассматривание картин: репродукции картин З.Серебряковой «За завтраком», «Дочка 

Катя с куклами», «Моя семья» 

 

Чтение художественной литературы: В. Осеева «Волшебное слово», р.н.с. «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», А. Усачев «Жили – были ежики»,  

 

Разучивание и слушание стихов: Е. Благинина «Посидим в тишине», О. Чусовитина 

«Самый лучший!», Я. Аким «Очень дружная семья!» 

 

Заучивание пословиц и поговорок о семье, дружбе. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Лепка: «Цветы для мамы» 

 

Рисование:  «Моя семья»,  «Портрет мамы» 

 

Конструирование: «Рамочка для семейной фотографии», «Открытка для бабушки» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Физкультминутка: «Вот моя семья» 

 

Пальчиковая гимнастика: «Наша семья», «Пальчик-мальчик». 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Консультации: «Семья и семейные ценности», «Пусть прогулка станет интересней», 

«Путешествие в прошлое моей семьи». 

Памятка  «Права ребёнка – соблюдение их в семье». 

 

 

3 этап. Заключительный 

Тематическое занятие «Если мама рядом» 

 

Альбом фотоколлажей «Моя дружная семья» 

 


