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 «Любовь к родному краю, родной культуре, 

родной речи  начинается с малого –                                                                                     

с любви к своей семье, к своему жилищу. 

Постепенно расширяясь, эта любовь 

переходит в любовь к Родине, её истории,                                                                        

прошлому и настоящему, ко всему человечеству 
 

Д. С. Лихачев. 
 

Актуальность проекта. 

 

  Формирование элементарных представлений о явлениях общественной 

жизни и нормах человеческого общения важный аспект в развитии детей 

среднего дошкольного возраста. Детям 4-5 лет 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. А ведь это основа из основ нравственно – 

патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень. Именно 

семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества человека, и ребёнку 

важно осознавать себя полноправным членом семьи. Поэтому, мы,  взрослые, 

должны помочь ребенку понять значимость семьи, воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к 

семье и дому. 

Проект «Моя семья. Мой дом»– прекрасный повод поразмышлять о 

роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях, их сохранении 

в современных условиях, осознать важность семьи для формирования 

личности ребёнка, развития и укрепления детско - родительских отношений. 

 

Цель проекта: Формирование чувства привязанности и любви к своей семье 

понимания значимости семьи в жизни ребёнка. Гармонизация детско-

родительских взаимоотношений. 

 

Задачи проекта: 

 Формировать представление детей о семье и семейных ценностях, 

профессиях родителей, умение ориентироваться в родственных 

отношениях. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, умение 

проявлять заботу о родных людях. 

  Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада, 

оптимизации детско-родительских отношений. 

 

Участники проекта: воспитатель, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, дети среднего 

дошкольного возраста, родители воспитанников. 

Возрастная категория: дети средней группы № 12, возраст 4-5 лет. 

 

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Этапы реализации. 

Подготовительный этап: 

 

 Разработка плана  реализации проекта. 

 Подбор методической литературы.                             

 Сбор художественной литературы, стихов, пословиц, загадок, 

иллюстраций, музыкального материала, физминуток  по теме «семья».   

 Разработка конспектов занятий по разным образовательным областям.                                                              

 Разработка анкеты, консультаций для родителей.  

 Изготовление пособий, дидактического материала. 

Проектно-ориентированный этап: 

 Реализация запланированных мероприятий в совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей. 

 Формирование у детей представления о семье, о профессиях 

родителей, умения ориентироваться  в  родственных отношениях.  

 Воспитание любви и уважения к членам своей семьи. 

  Просветительская работа с родителями по оптимизации детско-

родительских отношений.  

Заключительный этап: 

 Анализ достижения поставленных целей и полученных результатов 

работы над проектом. 

 Обобщение и оформление результатов работы, формулирование 

выводов. 

 Обобщение материалов, собранных в процессе работы над проектом. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Дети: 

 Сформированы представления о семье, семейных ценностях, семейных 

традициях. 

 Умеют ориентироваться в родственных отношениях.  

 Сформировано понятие значимости семьи в жизни каждого человека, 

чувство уважения и заботы  к членам семьи. 

 Умеют организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся 

знаний о семье. 

 

Родители: 

 Повышение родительской компетентности в улучшении детско-

родительских отношений. 

 Сформированы увлеченность и желание родителей принимать участие 

в совместной деятельности с детьми. 
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Месяц 
  

Занятие и его тема Ответственный 

Подготовительный этап 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Подбор методической литературы.                            

Подбор художественной литературы, стихов, 

пословиц, загадок, иллюстраций, физминуток  по 

теме «семья».                                                           

Разработка конспектов занятий по разным 

областям.                                                              

Разработка анкеты, консультаций для родителей. 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Проектно-ориентированный этап 

Октябрь Беседа: «Папа и его увлечения» 

Музыкально-спортивное развлечение: «Буду 

сильным как папа!» 

Рисование: «Мой папа!» 

Анкетирование родителей и детей по теме: «Моя 

семья» 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Ноябрь 

 

Чтение сказок: К. Чуковский «Цыплёнок», «Волк и 

семеро козлят», «Три медведя», «Сказка о глупом 

мышонке».  А. Маршак, стихотворений «Вот какая 

мама», «Посидим в тишине». 

 Музыкально-спортивный досуг:  «Мамины 

помощники!» 

Лепка:  «Любимой мамочке испеку я прянички». 

Стендовая консультация для родителей « Семья и 

семейные традиции»  

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Декабрь Беседа: «Семейные новогодние традиции». 

Музыкально-спортивный досуг «Карусель». 
Игровое упражнение «Семейный паровоз» 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Январь Зимние Забавы: «Попади в цель», «Кто быстрее», 

«Быстрые санки»                                  

Опрос родителей «Семейные секреты 

взаимопонимания».  

Терапевтическая сказка для детей «Место силы» 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Февраль Беседы: «Кто есть в моей семье.  

Рассматривание  фотографий  своей  семьи.  

Пальчиковая гимнастика по теме: «Семья».  

 Музыкально-спортивный досуг: «Сильный, ловкий, 

меткий!» 

Рисование и выставка рисунков “Моя семья”. 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Март Беседы:  «Любимые занятия моих членов семьи».  

Анкета для родителей: «Игра в жизни ребенка» 

Музыкально-спортивный досуг: « Веселые 

эстафеты» 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 



Консультация для родителей на сайте детского сада 

«Дружеские отношения взрослых и детей в семье- 

основа воспитания положительных черт характера у 

ребенка» 

Апрель Беседы: «Как зовут моих близких». Рассматривание  

фотографий  своей  семьи.  

Аппликация: «Дом, в котором я живу». 

Подвижная игра с речевым сопровождением: «Кто 

живет у нас в квартире?». 

Творческое упражнение «Дерево моей семьи». 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

Заключительный этап 

Май Выставка совместных работ детей и родителей 

«Генеалогическое дерево моей семьи». 

Памятка для родителей «Правила семейного 

воспитания». 

Педагогическое наблюдение за  дошкольниками в 

процессе игр с целью определения  знаний по теме 

проекта. 

Презентация  результатов проекта. 

Казакова Э.Ю., 

Худина Ю.В., 

Селедцова Е.М. 

Баранникова Е.Н. 

 

 


