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Актуальность проекта.  

Наш проект о том, что объединяет всех нас -  о семье. Есть такая пословица: 

"Счастье не птица, само не прилетит". Его создают те, у кого в семье царят мир, 

уважение и любовь. 

Практическая значимость. 

Дети  не  имеют  представления  о  значении  таких  понятий,  как  «семья»,  

«род»,  «предок»…  Им  трудно  даются  ответы  на  вопросы,  касающиеся  степеней  

родства,  даже  назвать  имя  бабушки  для  многих  ребят оказалось  непосильной  

задачей.  С  учетом  этого  и  была  выбрана  тема  проекта, призванная  

ликвидировать  пробелы  в  детских  знаниях  о  семье. 

Инновационная направленность.  

Инновационность проекта заключается: 

 в обогащении жизненного опыта; 

 в связи с окружающим миром, ознакомлением с художественной литературой, 

развитием речевой, изобразительной, конструктивной, экспериментальной 

деятельности. 

 Степень распространения представленных материалов. 

Проект представлен на педагогическом совете дошкольного учреждения.  
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Паспорт проекта  

 

Название проекта: «Моя семья» 

 

Тип проекта (по 

продолжительности) 

Долгосрочный 

Тип проекта (по виду) творческий 

Тип проекта (по кол-ву детей) коллективный 

Автор проекта  Абоимова Е.П. 

Актуальность проекта  Наш проект о том, что объединяет всех нас -  о 

семье. Есть такая пословица: "Счастье не птица, 

само не прилетит". Его создают те, у кого в 

семье царят мир, уважение и любовь. 

Цель проекта  Воспитание чувства привязанности и любви к 

своим родителям, родственникам. 

Задачи проекта  1. Формировать представления детей о 

родственных отношениях, о своих родителях 

через проблемную ситуацию. 

2. Создать в группе условия, способствующие 

лучшему общению детей – родителей – 

родственников. 

3. Воспитывать у детей доброжелательное 

отношение к родным и близким. 

Участники проекта: воспитатели, дети, 

родители. 

Участники проекта  Дети (4 – 6 лет), родители (законные 

представители) воспитанников, воспитатель 

старшей  группы. 

Ожидаемы результаты проекта  Дети и родители: 

- Расширение представления детей о 

родственных отношениях, о своих родителях, 

бабушках, дедушках; 

- владеть понятием «Семья»; 

- составлять рассказы о своей семье; 

- проявлять заботу и уважение ко всем членам 

семьи; 

- установление  доверительных детско-

родительских отношений; 

- правильно называть родственные отношения;  

- заинтересованность родителей в продолжении 

сотрудничества. 

Педагоги: 

 Пополнится и систематизируется 

методическое обеспечение. 
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 Пополнится уголок книги.  

Сроки реализации проекта  январь 2015-2017гг. 

Этапы проекта  Подготовительный этап: 20.01 2015 – 15.03 

2015гг. 

Реализация проекта: 16.03.2015 - 15.05 2017гг. 

Презентация проекта: 16.05.2017г. 
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Аннотация 

 
В  последнее  время,  когда  темп  и  ритм  жизни  постоянно  ускоряются,  

можно  отметить  тенденцию  увеличения  дистанции  между  пердставителями  

разных  поколений  в  рамках  одной  семьи.  К  сожалению,  происходит  не  только  

увеличение  дистанции,  но  и  утрата  связей:  разрушаются  семейные  традиции,  

подтачивая  тем  самым  и  семейные  устои.  А  между  тем  следует  отметить,  что  

основная  нагрузка  по  формированию  личности  ребенка  и  его  воспитанию  

лежит  все-таки  на  семье,  постоянно  меняющейся  и  трансформирующейся.  

Знание  семейной  истории,  осознание  собственных  семейных  корней,  помогает  

идентификации  ребенка,  делает  более  понятным  не  только  его  прошлое,  но  и  

его  будущее.  

На занятиях по социальному миру  при  звучании  темы  семьи  было  

обнаружено,  что  дети не  знают  отчеств  своих  родителей,  имён  бабушек  и  

дедушек.  Не  могут  сказать,  где  работают  их  родители...  Проблема  изучения  

истории  своей  семьи  в  современной  ситуации  является  одной  из  самых  

значимых. 

Для  детей  тема  семьи  трудна  благодаря  своей  многоплановости,  

многомерности;  понимание  родства  членов  семьи  выглядит  абстрактным,  но  в  

тоже  время  это  очень  близкая,  актуальная  тема,  так  как  папа,  мама,  бабушка,  

дедушка  —  это  люди,  которые  всегда  рядом  и  готовы  поделиться  своими  

знаниями  о  структуре  семьи.  

«Семья – это цветок, который надо холить, лелеять, любить. Основа хорошего, 

яркого детства, обучение житейским мудростям, основанным на житейских 

заповедях». Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает 

преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. У 

каждого  человека есть своя семья, свой дом. И где бы ни были, мы всегда  помним о 

нем, он притягивает нас своим теплом. Дом – это не только крыша над головой, это 

твоя семья и близкие тебе люди: родители, сестры, братья, дедушки, бабушки.  

         

Семья- это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волненье и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

 Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтобы про нас говорили друзья. 
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Тип проекта: творческий. 

Методы:          Беседы, чтение произведений А. Барто, К. И. Чуковского, вопросы, 

рассматривание иллюстраций, сюжетно-ролевые игры, изготовление 

генералогического древа и фото отчета семьи, клубные часы. 

Участники проекта: семьи воспитанников группы № 11 "Жар-птица". 

Цель: Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 

родственникам. 

Задачи: 
1. Формировать представления детей о родственных отношениях, о своих родителях 

через проблемную ситуацию. 

2. Создать в группе условия, способствующие лучшему общению детей – родителей – 

родственников. 

3. Воспитывать у детей доброжелательное отношение к родным и близким. 

Участники проекта: воспитатели, дети, родители. 

Этапы проекта: 

I. Этап -  Подготовительный (разработка проекта). 

 определение проблемы; 

 постановка цели, задач; 

 обсуждение проекта на родительском собрании с родителями.  

 сбор информации, литературы, дополнительного материала.  

 составление перспективного плана работы.  

 

Перспективный план. 

Игровая 

деятельность                       

Дидактическая игра:  «Назови правильно» , сюжетно – ролевая 

игра «Семья». 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение ухода за детьми в ясельной группе, наблюдение за 

прогулкой мам с колясками – уточнить представление о том, как 

взрослые заботятся о малышах. 

Беседа с детьми о семье – уточнить представления об 

обязанностях в семье, составе семьи. 

Просмотр мультфильма К.Чуковского «Мойдодыр» 

Речевое 

развитие 

Занятие по конструированию – предложить построить своими 

руками мебель для кукол, спеть колыбельную песню. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Чтение художественной литературы: А. Барто «Купание», 

«Младший брат», Благинина «Бабушкина забота» . 

Рисование Конкурс детских рисунков и стихов «Моя мама лучше всех». 
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Пути реализации проекта: 
 Расширение представления детей о родственных отношениях, о своих 

родителях, бабушках, дедушках; 

 владеть понятием «Семья»; 

 составлять рассказы о своей семье; 

 проявлять заботу и уважение ко всем членам семьи; 

  установление  доверительных детско-родительских отношений; 

  правильно называть родственные отношения;  

 заинтересованность родителей в продолжении сотрудничества. 

 

Продукт проектной деятельности 
 фотовыставка «Моя семья» ; 

 презентация проекта. 

 

Содержание работы с детьми : 

1. Конкурс детских рисунков. 

2. Рассказ детей о своей семье. 

3. Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

4. Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья». 

5. Дидактическая игра «Назови правильно». 

6. Составление генеалогического дерева. 

7. Фотовыставка-презентация «Я и моя семья» на итоговом родительском 

собрании. 

 

Содержание работы с родителями: 
1. Беседа с родителями «Знакомство с проектом».  

2. Домашние задания для родителей и детей (рисование своей семьи).  

3. Организация спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья». 

4. Организация семейного праздника «Неразлучные друзья – бабушка, 

дедушка, мама, папа и я». 

5. Проведение "Клубного часа" - обмен опытом. 

6. Презентация проекта на итог7овом родительском собрании. 

Физическое 

развитие 

Физкультурно – оздоровительные мероприятия: экскурсии в лес, 

катание на лыжах, санках, подвижные игры совместно с 

родителями, спортивный праздник: «Папа, мама и я – спортивная 

семья». 

Работа с 

родителями 

  Клубный час- обмен родителями опытом по сохранению уюта и 

порядка в доме. 

Составление генеалогического древа. 

Развлечение: Семейный праздник «Неразлучные друзья : 

бабушка, дедушка, мама, папа и я». 

Итоговое родительское собрание, презентация своих семей. 
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II.Этап – Исследовательский. 
- Выполнение проекта 

- Проведение с детьми бесед; 

- Рассказ детей о своих семьях; 

- Рассматривание картин, рисование рисунков, выпуски газет; 

- Клубный час. 

 

III. Этап – Заключительный. 

- Фотовыставка «Моя семья»; 

- Выставка «Семейное хобби»; 

- Презентация «Я и моя семья». 

 

Итоги, выводы. 
В результате проектной деятельности сформулированы следующие выводы: 

 

У детей: 

 сформировались представления детей о родственных отношениях, о своих 

родителях; 

 

 воспитывать у детей доброжелательное отношение к родным и  

У педагогов: 
 изготовлены совместные творческие работы с детьми и родителями; 

 презентация проекта; 

 пополнена методическая копилка педагога. 

У родителей: 
 появилось желание принимать участие в совместных мероприятиях, общие 

интересы; 

 укрепление детско-родительских отношений. 

IV. Этап – Презентация проекта.     
Представление презентации проекта на итоговом родительском собрании. 
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Литературное обеспечение 

Методическое: 

Список   литературы 
1. Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Сизова Е.В., Тырин С.В. Окружающий мир. 3 

класс («Моё Отечество»). Учебник в 2 частях. Часть 2. – М.: Баласс; 

Издательство Школьный дом, 2012. – с. 8 – 11. 

2. Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» («Моё Отечество»), 3 класс. – М.: Баласс; Издательство 

Школьный дом, 2013. – с. 2 – 3. 

3. Ладыженская Т.А. и др. Детская риторика в рассказах и рисунках: Учебная 

тетрадь для 3 класса. В 2 ч. Ч. 2. – М.: ООО «Баласс»; Издательство «Ювента», 

2013. – с. 48 - 49 

4. Троицкий Ю.Л. Имя и родословная (Эпизоды истории Отечества): учеб. 

Пособие/ худож. Молодин Е.В. – М.: издательство гимназии «Открытый мир», 

1995. – с. 5 – 8, 9 – 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Перспективный план работы с детьми по ознакомлению с семьей. 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Создание паспорта семьи. 

Анкетирование 

родителей. 

Дать возможность родителям поделиться 

опытом взаимодействия с детьми. Помочь 

воспитателям и специалистам установить 

контакт с ребенком. 

Октябрь Наглядно – текстовые 

информации: буклеты, 

фотостенды. Посещение 

на дому. 

 

Семейный праздник 

«Неразлучные друзья : 

бабушка, дедушка, мама, 

папа и я». 

Способствовать воспитанию ребенка в 

любви и привязанности к своей семье и 

дому. Повышать уровень эстетического 

развития детей и взрослых, пробуждать 

интерес к истории своей семьи. Помочь 

установить контакт с ребенком, 

познакомиться с условиями жизни 

ребенка. 

Ноябрь Дидактическая игра 

«Назови правильно». 

Сюжетно – ролевая игра 

«Семья». 

Первый этап: Наблюдение ухода за детьми 

в ясельной группе, наблюдение за 

прогулкой мам с колясками. уточнить 

представление как взрослые заботятся о 

малышах. 

Второй этап: Занятие по конструированию 

– предложить построить своими руками 

мебель для кукол, спеть колыбельную 

песню. 

Третий этап: А. Барто «Купание», 

«Младший брат», Благинина «Бабушкина 

забота» – обратить внимание как взрослые 

заботятся о детях. Четвертый этап: 

Просмотр мультфильма К.Чуковского 

«Мойдодыр» -  дать представление о том, 

что неряхой быть плохо, в доме должен 

быть порядок. 

Пятый этап: Беседа с детьми о семье – 

уточнить представления об обязанностях в 

семье, составе семьи. Формировать 

ценностные отношения к взрослым и 

своим близким. 

 

 

Декабрь ООД «Моя семья» (по 

ознакомлению с 

окружающим). 

Продолжать работу по укреплению 

здоровья,  поддерживать интерес к 

различным видам спорта. Создание и 
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поддерживание психического и 

физического здоровья, укрепления 

доверительности. Повысить уровень 

эстетического развития детей и взрослых, 

формировать доброжелательное 

отношение между ребенком и родителями. 

Воспитывать внимательное отношение к 

членам семьи. 

Январь Анкетирование Расширить представления детей о 

родственных отношениях, о своих 

родителях. Выявление представлений о 

родстве, о своих родителях; оценить 

динамику детско – родительских 

отношений. 

Февраль Спортивный праздник 

«Мама, папа и я – 

спортивная семья». 

Сближение поколений, укрепление детско 

– родительских отношений. 

Март Составление 

генеалогического древа 

Заинтересовать родителей в продолжении 

сотрудничества. 

Апрель - май Конкурс детских 

рисунков «Мама – самый 

главный человек в нашей 

судьбе». 

Устранение препятствий к родственным 

отношениям детей и родителей. 
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