
Проект        
«Моя семья»

МАДОУ №25 г.Бердска 
Группа №5 «Кораблик»
Воспитатели: Пикулева О.Н.

Халявкина Г.Ф.  



Вид проекта: информационный

Продолжительность: Две недели

Участники:

• Дети 2 младшей группы

• воспитатели

• родители

• специалисты детского сада



Актуальность
В младшем дошкольном возрасте у детей начинают

формироваться элементарные представления о явлениях
общественной жизни и нормах человеческого общения. Детям
этого возраста свойственна большая эмоциональная
отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь,
добрые чувства и отношения к окружающим людям и, прежде
всего, к близким, к своей семье. Ребенок осознает себя членом
семьи, которая является хранителем традиций, обеспечивает
преемственность поколений. А это первая и самая важная
ступень патриотического воспитания.

Родители должны дать понятие ребенку, что он часть
семьи, потому что именно семья помогает ребенку
почувствовать свою защищенность, уверенность в себе.

Взрослые должны помочь детям понять значимость
семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам
семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому.



Цель проекта

Формирование у детей первоначальных
представлений о семье, воспитание чувства
привязанности к своим родителям, родственникам.

Задачи проекта

•Формировать у детей культуру взаимоотношений
с близкими людьми, быть доброжелательными,
приветливыми, заботливыми.
•Познакомить с понятиями «семья», «имя»,
«фамилия».
•Развивать представления детей о семье, родственных
отношениях, социальной роли каждого члена семьи.
•Воспитывать у детей любовь и уважение к членам
семьи, желание заботиться о них.



Цель проекта

• Формирование у детей первоначальных представлений о семье,
воспитание чувства привязанности к своим родителям,
родственникам

Задачи проекта

• Формировать у детей культуру взаимоотношений с близкими
людьми, быть доброжелательными, приветливыми, заботливыми

• Познакомить с понятиями «семья», «имя», «фамилия».

• Развивать представления детей о семье, родственных отношениях,
социальной роли каждого члена семьи

• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, желание
заботиться о них

Предполагаемый результат

• Дети узнают больше о своей семье, ее членах, будут знать имена
дедушек, бабушек, пополнят словарный запас, научатся проявлять
уважение и заботу ко всем членам семьи



Реализации проекта

Совместная деятельность воспитателя с детьми

Познание

Непосредственно-образовательная деятельность

«Моя семья», «Моя мама».

Коммуникация

«Рассказ по картине «Курочка с цыплятами»,

«Рассказ о своей семье».



Художественно-эстетическое развитие









Работа с родителями

•Подготовка и изготовление коллажа «Наша дружная семья»
•Консультации: «Особенности детско-родительских отношений»,
«Наши привычки — привычки наших детей», «Как справиться с
детским гневом»
•Оформление стенда ко Дню матери


