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Актуальность проекта:   

 В современном образовательном процессе немаловажным 

является воспитание у подрастающего поколения патриотических 

чувств любви и уважения к родным и близким. Семья — источник 

любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится 

любое цивилизованное общество, без чего не может существовать 

человек. С целью изучения семьи, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка 

появилась идея создать проект «Моя семья», который поможет детям 

понять значимость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к её 

членам, привить чувство привязанности к семье и дому.  



Тип проекта: игровой, творческий. 

Длительность проекта: краткосрочный. 

Участники проекта: дети средней группы, родители, 

педагоги группы. 

Цель проекта: Формировать у детей понятие «семья». 

Задачи:  

-Формировать у детей представление о семье, профессии 

родителей. 

-Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

учить проявлять заботу о родных людях. 

-Совершенствовать стиль партнерских отношений. Развивать 

коммуникативные навыки детей. 

-Обогащать детско-родительские отношения опытом 

совместной творческой деятельности. 

-Повысить качество отношений «семья - детский сад». 

 

 



 

Предполагаемый результат: 

1. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого 

человека. 

2. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе 

имеющихся знаний о семье. 

3. Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

4. Воспитание чувства гордости за свою семью и любви к её 

членам, расширение знаний детей о своей семье: о членах 

семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. 

5. Родители: повышение педагогической культуры родителей, 

установить с ними доверительные и партнёрские отношения. 

 

  

 



Содержание проекта. 

I этап: Подготовительный 

• Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, 

атрибуты для игровой, театрализованной деятельности.  

• Подобрать дидактические игры. 

• Подобрать иллюстрированный материал.  

• Подобрать художественную литературу по теме «Семья». 

• Подобрать материал для продуктивной деятельности. 

• Совместное изготовление родителями и детьми атрибутов для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья», «Магазин», «День рождения», 

«Папа на работе». 

• Подготовить консультационный материал по темам: «Роль семьи в 

воспитании дошкольника», «Семья и семейные ценности» 

 

 



II этап: Основной. 

Виды совместной деятельности: 

Речевое развитие 

-Составление творческих рассказов на тему: «Моя семья», «Мой 

домашний любимец», «Как я помогаю дома». 

-Пальчиковые гимнастики «Моя семья», «Наши мамы». 

Познавательное развитие 

-НОД «Моя семья»; 

-Рассматривание иллюстраций по теме «Семья»; 

-Знакомство с профессией родителей; 

-Пословицы и поговорки о семье. 

Дидактические игры: 

 «Кем быть?», 

 «Кому что нужно для работы», 

 «Чьи детки».  



 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказов: 

-К.Д.Ушинский «Лекарство»; 

-Е.А.Пермяк «Для чего руки нужны» 

Стихи: 

-С.Черный «Когда никого нет дома»; 

-А.Майков «Внучка»; 

-Е.Благинина «Посидим в тишине» 

-А.Н.Майков «Бабушка и внучок» 

Сказки: 

-«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; 

- «Гуси-лебеди»; 

- Ненецкая сказка «Кукушка» 

 

 



Социально-коммуникативное развитие 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «День рождения», «Магазин», «Папа на работе». 

Игра- драмматизация по сказке «Репка» 

Инсценировка «Три мамы». 

Игры с конструктором «Строим дом» 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

-Рисование карандашами «Моя семья»; 

-Аппликация «Фоторамка для маминой фотографии», 

 «Подарок маме»; 

-Лепка «Угощение на день рождения» 

Музыка 

Слушание и исполнение песен о семье и ее членах. 

 

 



Физическое развитие 

-Создание условий для подвижных игр и игровых упражнений 

с пособиями и атрибутами физкультурного уголка; 

-Подвижные игры «Бабушкино лукошко» 

-утренняя гимнастика, гимнастика после сна. 

 

Взаимодействие с семьей 

Консультации для родителей: 

- «Роль семьи в воспитании дошкольника»; 

- «Семья и семейные ценности»; 

- Рассказы родителей о своей профессии; 

- Выставка семейных коллажей «Моя семья»; 

- Изготовление фоторамки с фотографией мамы; 

- Развлечение «Мамочка моя». 



III этап: Заключительный (итоговый) 

 

1. Выставка творческих работ. 

2. Подготовить презентацию проекта 

«Моя семья». 

3. Оформить фотоколлажи «Моя 

семья» 

 

 



















Спасибо за внимание ! 


