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1.Введение 

Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается не в состоянии 

воспитать у ребёнка любовь к самому близкому - родному дому, семье, а ведь 

это основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и 

самая важная ступень. Дошкольник прежде должен осознать себя членом 

семьи, неотъемлемой частью малой Родины, потом гражданином России и 

только потом-жителем планеты Земля. Идти надо от близкого к далёкому. 

Воспитание детей, формирование личности ребёнка с первых дней его жизни - 

основная обязанность родителей. Семья влияет на ребёнка, приобщает его к 

окружающей жизни. Именно в семье у ребёнка формируется чувство любви и 

привязанности к родному дому, семейным традициям и обычаям. Каждая семья 

интересна по-своему; у каждой – свои традиции: встречать гостей, 

организовывать труд и отдых; проводить семейное торжество. Семьи 

отличаются друг от друга привычками, укладом, обычаями, атмосферой. 

В каждой семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, 

традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону 
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развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, что главную роль в 

становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

К сожалению, результаты диагностики показывают, что у детей отсутствуют 

чёткие представления о понятиях «семья», «члены семьи», о родословной 

семьи, слабо сформированы представления о профессиях родителей, 

значимости этих профессий в обществе, мало кто из детей разбирается в 

родственных связях, уходят в прошлое семейные праздники и традиции. 

Родители также недооценивают значимость семейных традиций в воспитании 

своих детей. Они, стремясь заработать на хлеб насущный, всё меньше уделяют 

внимания детям, растёт число неполных, неблагополучных семей. Ребёнку всё 

сложнее полюбить свой дом, семью. Поэтому необходимо создать условия для 

формирования у детей эмоционально-насыщенного образа родного дома. Дети 

должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких с 

детства, быть внимательными друг к другу, словом и делом помогать. 

Необходимость создания и реализации проекта «Моя семья» была обусловлена 

выше перечисленными факторами. 

 

2.Актуальность проекта 

Важным фактором личностного развития ребёнка является удовлетворение 

его потребности в положительных эмоциональных контактах с близкими 

людьми. В первую очередь – с родителями. «Семья – это цветок, который надо 

холить, лелеять, любить. Основа хорошего, яркого детства, обучение 

житейским мудростям». Именно семья является хранителем традиций, 

обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие 

качества людей. Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в 

жизни каждого человека. О семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. Очень важно чтобы родители и дети умели вместе проводить свой 

досуг, творчески использовать свой жизненный опыт. 

3.Цели, задачи, ожидаемые результаты. 

Цель проекта: Формирование у детей понятие «семья» и повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка. 

Задачи проекта: 

1. Формирование у детей культуры взаимоотношений с близкими людьми: быть 

доброжелательными, приветливыми, заботливыми, делать это сердечно, от 

души. 

2. Развитие углубленных представлений детей о семье, родственных 

отношениях. Расширение представлений детей о взрослых людях, детях и их 
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взаимоотношениях. Формирование представлений о социальной роли каждого 

члена семьи. 

3. Воспитание уважительного, заботливого отношения к своим близким: маме, 

папе, бабушке, дедушке, братьям, сестрам. Воспитание желания заботиться о 

них, проявлять почтение, внимание. 

4.Учить детей творчески использовать свой двигательный опыт общения со 

сверстниками и родителями. 

5.Укреплять внутри  семейные отношения посредством досуга. 

Предполагаемый результат проекта: Дети творчески использовать свой 

двигательный опыт общения со сверстниками и родителями. 

 Внутри  семейные отношения укреплены посредством досуга. 

Предполагаемый продукт проекта:  выпуск  Альбома «100 идей для семейных 

затей»газеты «Моя семья», организация выставки «Знаю я что мы дружная 

семья», презентация проекта. 

 

4.Анатация проекта. 

Воспитатели. Проводят опрос родителей и детей, планируют, создают 

условия, организовывают работу с родителями и с детьми. 

Фотографируют процесс для выставки. Готовят продукт по 

проекту. 

 

Родители. Подбирают материал, разрабатывают сценарии мероприятий 

совместно с детьми, готовят тематическую страничку для 

альбома. 

 

Дети. Выполняют с родителями творческие работы по проекту. 

 

 

5.Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: 

Определение темы, цели, задач проекта. 

Прогнозирование результата. 
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Обсуждение с родителями темы проекта, его необходимость. 

Определение содержания работы в этом направлении. 

Основной этап: 

1.Проведение совместно с детьми и родителями развлечения «Пижамная 

вечеринка» 

Дата:12 ноября 

2.Проведение творческой мастерской «Мама может все что угодно» 

Дата:19 ноября 

3.Проведение спортивного развлечения «Папа плохому не научит»,  

Дата:26 ноября 

Проведение дидактических, сюжетно-ролевых игр по теме «Семья» 

Чтение художественной литературы детям (заучивание стихов, загадывание 

загадок по теме). 

Рассматривание картин, рисование рисунков, изготовление атрибутов и 

наглядного материала  для мероприятий. 

НОД. 

Работа с родителями. 

Чтение сказок, стихов, загадок, поговорок, потешек по теме проекта. 

Работа в художественной мастерской: рисование, лепка, аппликация. 

Коллективный труд. 

Заключительный этап: 

Презентация альбома «100 идей для семейных затей»,газеты «Моя семья», 

организация выставки «Знаю я что мы дружная семья». 

Обсуждение результатов деятельности. 

Презентация проекта 

6.План мероприятий 

1. Работа с детьми: 
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Игровая деятельность. 

1. Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Большая стирка», «День рождения», 

«Гости». «Пижамная вечеринка» 

2. Игры-драматизации по произведениям: «Репка», «Красная шапочка», «Гуси-

лебеди» и пр. 

3. Развивающие игры: «Кто я?», «Сколько нас?», «Вежливые слова», «Правила 

доброты», «Как быть?». 

Социальное развитие. 

Познавательные беседы: «Мой дом, моя семья», «Разговор о бабушке», «На 

меня в обиде мама», «Моя семья», «Родословная моей семьи», «Едем в гости к 

бабушке», «Моя семья и родственники». 

Речь и речевое общение. 

Творческое рассказывание детей: «Мои близкие», «Выходной день в моей 

семье» «Наши любимые питомцы», «Наше путешествие», «Мир семейных 

увлечений», «Как я помогаю дома». 

Проведение творческой мастерской «Мама может все что угодно» 

Здоровье и физическое развитие. 

Разучивание пальчиковых гимнастик. 

Проведение спортивного развлечения «Папа плохому не научит»,  

Познавательное развитие. 

Классификация (мебель, посуда, бытовая техника, продукты питания). 

Фотоальбом - «Детский сад и семья», «Домашние любимцы». 

Конструирование - «Дом моей мечты», «Домик для лягушат», «Тарелочка для 

мамы», «Кружечка для папы» 

Эстетическое развитие. 

1.Чтение художественной литературы: С. Баруздин «Мамина работа», Э. 

Мошковская «Про бабушку», В. Драгунский «Моя сестренка Ксения», Н. Носов 

«И я помогаю», Е. Благинина «Посидим в тишине», В. Осеева «Сыновья», 

«Волшебное слово», «Хорошее», «Отомстила», В. Катаев «Цветик-
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семицветик», татарская сказка «Три дочери», русские народные сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». Разучивание 

пословиц о доме, близких. 

2. Художественное творчество: Рисование: «Моя семья», «Портрет моей 

мамы». Аппликация: «Мои домашние любимцы, «Красивый цветок в подарок 

маме». 

2. Работа с родителями: 

1. Наглядная информация: загадки, пословицы, стихи о семье, детский 

гороскоп. 

2. Опрос - «Что такое Семья…». 

3 Консультации - «Игры, в которые рекомендуется играть дома», «Путешествие 

в прошлое моей семьи». 

4. Создание книжки – самоделка - «Моя семья». 

3. Совместная деятельность детей и родителей. 

1. Открытые занятия: 

а) Познание. ФЭМП «Теремок для лягушат». 

б) Познание. Ознакомление с окружающим миром «Мой дом». 

2Проведение спортивного развлечения «Папа плохому не научит»,  

3. Проведение творческой мастерской «Мама может все что угодно» 

4.Проведение спортивного развлечения «Папа плохому не научит»,  

5 Конструирование «Дом моей мечты». 

6.Пополнение предметно развивающей среды по теме проекта. 

7.Знания о посуде пополнятся и систематизируются. 

8.Активизируется словарный запас обучающихся по теме проекта. 

9.Повысится педагогическая грамотность родителей. 

10.Произойдёт обогащение опыта межличностного общения педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

5. Результат проекта. 
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Выпуск  Альбома «100 идей для семейных затей»газеты «Моя семья», 

организация выставки «Знаю я что мы дружная семья», презентация проекта. 

Представление результатов: 

 

7.Ресурсы 

1. Педагоги ДОУ 

Авторы идея и проекта. Идейные организаторы 

Организация работы по разработке сценариев, поисковой и исследовательской 

деятельности информационная поддержка. 

2. Родительский коллектив 

Идейные организаторы. Подготовительная работа к мероприятиям в рамках 

проекта; информационная поддержка текущей работы; материальная 

поддержка по организации мероприятий, стендов. 

Выбор творческой группы по организации мероприятий; выбор группы 

родителей по материальному обеспечению праздников; видео и фото съёмка 

мероприятий; активное участие во всех мероприятиях, положительные эмоции 

в общении с детьми; 

3. Педагоги доп. образования и музыкальные руководители 

Методическая поддержка по организации и проведению праздников. Создание 

музыкальной копилки 

Разучивание песен, хороводов, элементы танцев; формирование навыка 

создания костюмов для проведения различных мероприятий. 

 

8.Риски 

1.Отсутствие роста уровня личностно-ориентированного взаимодействия 

участников образовательного процесса. Введение дополнительных форм 

работы, коррекция программы проектной деятельности. 

2. Отсутствие опыта и недостаточной компетентности родительского 

коллектива во взаимоотношениях с большой группой детей 

 

9. Выводы. Результаты проекта 

Цель проекта:  Продолжать формировать у детей понятие «семья» и повышение 

роли семейных ценностей в становлении личности ребенка, путем 

взаимодействия в проекте педагога, ребенка и родителей – достигнута. 

Поставленные задачи выполнены: 
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В результате реализации данного проекта все его участники – дети, педагоги, 

родители – приобрели определенные знания. 

Дети узнали: 

• имена дедушек, бабушек; 

• прошлое своей семьи; 

• пополнили словарный запас; 

• приобрели представления об общечеловеческих ценностях; 

• научились проявлять уважение к своим родителям, членам семьи, людям 

труда; 

• развили чувство гордости за свою семью. 

Родители: 

- приобрели знания о семейных традициях, праздниках, возможных семейных 

досуговых мероприятий 

- укрепили межсемейные и внутрисемейные связи; 

-укреплять внутрисемейные отношения посредством досуга. 

 

 

 


