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Актуальность проекта 

   Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение 

множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, уважительного 

отношения к своим родителям. Мало кто из детей знает историю создания семьи, 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 дружная семья», который 

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

членам, прививать чувство привязанности к семье и дому. 

Цель проекта: формировать у детей представление о семье через организацию разных 

видов деятельности: игровой, познавательной, продуктивной. 

Задачи: 

• Сформировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных традиций и 

обычаев, воспитать любовь и уважение к членам семьи. 

• Формировать и развивать у детей навыки исследовательской и творческой 

работы совместно с воспитателями и родителями. 

• Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного дома, детского сада. 

• Развивать любознательность и познавательную активность. 

• Обогащать первоначальные представления о семейной традиции, о праздниках, 

о взаимоотношениях между близкими. 

• Активизировать словарь по теме проекта и развивать связную речь. 

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Этапы Содержание Сроки 

1 этап. 

Подготови- 

тельный 

Создание проблемы, постановка цели и задач; 

Подбор методической, познавательной и художественной 

литературы; 

Предварительная работа с детьми и родителями о важности 

проблемы; 

Подбор наглядного иллюстрированного материала; 

Подбор дидактических, подвижных игр; 

Составление перспективного плана мероприятий; 

Работа с родителями по взаимодействию в рамках проекта. 

29.08-31.08.2022 

2 этап. 

Основной 

Познавательное развитие  

НОД из цикла «Я и моя семья», «Моя семья», «Домашний 

труд», «Как я помогаю родителям». 

Просмотр мультфильмов «Мама для мамонтенка», 

«Крошка Енот», «Цветик-семицветик». 

Речевое развитие 

Разучивание стихов по теме. 

Рассматривание иллюстраций картин на тему «Семья»,  

Дидактические игры: 

31.08- 15.09.2022 



«Кем быть?» 

 «Определи возраст» 

 «Кто старше?» 

«Кто младше?» 

 Чтение и обсуждение литературных произведений: стихи, 

рассказы, соответствующей тематике: 

 «Синяя чашка» М. Матвеева 

«Теплый хлеб» К. Паустовский 

«Сказка об умном мышонке» С. Маршак 

«Цветик-семицветик» В. Катаев 

«Мамина дочка» В.Белов 

«Косточка» К.Ушинский 

«Старый дед и внучек» Л.Толстой 

«Как Вовка бабушек выручил» А.Барто 

«У бабушки дрожат руки» В.Сухомлинский 

Чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Хаврошечка», «Петушок и бобовое 

зернышко», «Кот, петух и лиса». 

Знакомство с загадками, пословицами и поговорками о 

семье. 

Словесные игры: «Кто старше/ младше?», «Заверши 

предложение», «Раз, два, три, четыре, пять…про кого хочу 

сказать». «Назови как тебя дома ласково называют?». 

Социально – коммуникативное развитие 

Сюжетные игры «Семья», «День рожденья», «Больница». 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование «Моя семья» 

Лепка «Дружная семья» 

Конструирование «Мы строим дом» 

Коллективная работа из обрывной бумаги «Я люблю свою 

семью» 

Аппликация из бумаги «Папа, мама и я» 

Пластилин графия «Портрет моей семьи» 

Физическое развитие 

Игра - эстафета «Кто быстрее добежит» (команда 

мальчиков и команда девочек). 

Физминутки «Семейная зарядка», «Кто приехал?» 

Пальчиковая гимнастика «Моя семья», «Кто живет у нас в 

квартире», «Мамины помощники». 

3 этап. 

Заключительный 

Подведение итогов проекта. 

Обобщение результатов работы, их анализ, закрепление 

полученных знаний, формулировка выводов. 

Выставка рисунков совместной работы детей и родителей. 

Презентация проекта «Моя дружная  семья» 

16.09.2022 
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