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 Руководитель проекта: 

Нефёдова С.П., воспитатель 

 

 

 

 

 



Актуальность  
 В совместной деятельности с детьми, в процессе бесед и разговоров, я 

выяснила, что большинство детей почти ничего, кроме имени, не знают о своих 

бабушках и дедушках, мало кто из детей знает свою родословную.  

Уходят в прошлое семейные праздники и традиции. С целью изучения 

семьи, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка появилась идея создать проект «Моя семья», которая 

помогает детям понять значимость семьи, воспитать у детей любовь и 

уважение к её членам, прививать чувство привязанности к семье и дому. 

  

Проблема. Поверхностные знания о роли семьи в жизни человека. 

Недостаточное представление о родственных отношениях в семье. 

Сроки реализации проекта: краткосрочный, недельный. 

Вид проекта: информационно-ориентированный. 

Участники проекта: дети старшей группы «Дюймовочка», родители, 

воспитатели группы. 

Цель проекта:  Обобщение и углубление представлений детей  о 

родственных отношениях в семье. 

Задачи: 

1.Расширить знания детей о семье и ее истории. 

2. Формировать представления о родственных отношениях, о родословной. 

3. Развивать связную речь, познавательный интерес. 

4. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи 

для каждого человека, учить проявлять заботу о родных и близких людях. 

5. Прививать чувство привязанности к семье, к дому. 

 

Продукт проекта:  

- альбом «Моя семья»; 

- выставка детско-родительских работ «Мое генеалогическое древо». 

 

 Предполагаемые результаты: 

у детей: 

- обогатятся знания о родственных отношениях в семье; 

- расширится словарный запас; 

- появится интерес к семейным традициям. 

у родителей: 

- повысится интерес к совместной творческой деятельности с детьми. 

 

Ресурсное обеспечение проекта:  

1.Основная образовательная программа МДОБУ «Детский сад № 18». 

2. Бойчук И.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством», Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2013 г. 

3. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 



Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов, 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2013 г. 

4. Журналы «Дошкольное воспитание». 

5. Интернет- ресурсы. 

 

Этапы проведения проекта 

 

1 этап Подготовительный (мотивационный) 

- подбор рассказов, образовательных ситуаций, разработка конспектов НОД; 

- изготовление дидактических игр; 

- изучение и анализ методической литературы; 

- подборка музыки, иллюстраций, фотографий, картинок по теме семья; 

- разработка плана реализации проекта. 

 

Совместная деятельность с родителями: привлечение родителей к участию 

в проекте: изготовление странички с информацией о семье для группового 

«Семейного альбома», «Генеалогического древа семьи»; проведение 

родительского собрания «В каждой семье свои традиции». 

 

Подготовительная работа с детьми: 

рассматривание иллюстраций, чтение художественной литературы, 

дидактические игры, беседы, игровые ситуации (по плану проекта). 

 

Запуск проекта: 
 Изменение развивающей предметно - пространственной среды (оформление 

приемной и группы): 

 в книжном уголке – выставка книг по теме проекта; 

 в уголке творчества - раскраски и трафареты; 

 в речевом уголке предметные и сюжетные картинки по теме «Семья». 

Модель трех вопросов: Что знаете? Что хотите узнать? Где найти ответ? 

Рассматривание картин и иллюстраций «Семейный ужин», «На отдыхе с 

семьей». 

Выбор названия проекта «Моя семья». 

Определение эмблемы проекта: «Ладони». 

Выбор детьми тем для сообщения. 

 

2 этап. Практический (системно-деятельностный) 

 

Дата 

проведения 

Организация 

деятельности в 

НОД 

Организация  

деятельности  

в режимных  

моментах 

Самостоятельна

я деятельность 

детей в условиях 

развивающей 

среды 

Взаимодействи

е с родителями 

27.11.2017 Познавательное Социо-игра Рассматривание Домашнее 



развитие  

«У каждого есть 

семья» 

«Волшебная 

палочка», «Что 

такое семья?» 

Беседа «Семья 

вместе - душа на 

месте» 

картины  

Ю.П. Кугача 

«Семья»    

творчество: 

изготовление 

коллажей «Моё 

генеалогическо

е древо» и 

рисунков с 

детьми по теме 

«Моя семья» 

28.11.2017  ФЭМП 

«Ориентировка на 

бумаге» 

Д/игра «Столько-

сколько» 

Художественное 

творчество. 

Лепка «Кружка 

для дедушки». 

Просмотр 

презентации  

«Семейный 

отдых»  

 

Чтение  

произведений 

А.Глебова 

«Бабушкина 

сказочка»  

Подвижная игра 

«Как у бабушки 

Маланьи» 

Сюжетно – 

ролевая игра 
«Семейный 

ужин» 

Стендовая 

информация 
«Рекомендация 

родителям по 

организации   

и проведению 

детского 

праздника в 

семье» 

29.11.2017 Рисование 

акварелью 
«Семья 

матрешек» 

Чтение 

стихотворения  

Е. Благининой 

«Посидим в 

тишине»  

 

Прослушивани

е музыкальной 

записи «Вальс 

для мамы», муз. 

О.Егоровой 

Дидактическая 

игра   

«Кто чем занят?» 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

детей в уголке 

творчества. 

 

Родительское 

собрание «В 

каждой семье 

свои традиции» 

30.11.2017 Речевое развитие 

«Расскажи о своей 

семье».  

Конструирование 

из природного 

материала 

«Семейка ёжиков» 

 

Дидактическая 

игра 
«Маленькие 

помощники» 

 

Заучивание 

стихотворения 

Я. Акима по 

мнемосхеме   

«Моя родня» 

Рассматривание 

иллюстраций,  

книг в книжном 

уголке по теме 

«Моя семья»   

Советы 

родителям 

Расскажите 

детям 

«Как я был 

маленьким», 

«Семейные 

традиции» 

01.12.2017 Аппликация 

(коллаж)  
«Моя дружная 

семья» 

 

Разыгрывание 

кукольного 

спектакля «Чья 

бабушка 

лучше»  

 Вечер- 

развлечения 
«Весёлые 

бабушки и 

озорные 

внучата» 



3 этап. Творческий  

Оформление выставки детских работ по теме «Моя счастливая семья»;  

вечер- развлечений «Весёлые бабушки и озорные внучата».  

 


