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Паспорт проекта 
1  

Наименование  

учреждения 

 

Нефтеюганское районное    муниципальное  

дошкольное бюджетное образовательное 

учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» 

628331 Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Тюменская область,  Нефтеюганский район 

пгт.Пойковский, мкр. 2, дом 48, 

  тел/факс (34632) 11-1-88 

2 Название  проекта «Моя семья» 

 

3 Авторы  проекта Гайфуллина  Лилия  Хусаметдиновна,                 

воспитатель  высшей  категории 

Гарипова Рима Латиповна                                              

воспитатель  высшей   категории 

4 Тип  проекта познавательно - исследовательский  

 

5 Продолжительность 

проекта 

долгосрочный 

 

6 По  характеру  

контактов 

открытый, осуществляется внутри ДОУ, в 

контакте с семьей  

7 Участники проекта дети  средней  группы, воспитатели группы, 

специалисты, родители воспитанников. 

8 Образовательные   

области ФГОС 

Социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое творчество, 

физическое развитие, речевое развитие 

9 Цель проекта формировать у детей понятие «семья»; 

осуществлять взаимодействие ДОУ и семьи через 

приобщение к народным и семейным традициям; 

создать условия для накопления опыта 

интеллектуальной и творческой деятельности 

через самостоятельное исследование.  
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10 

 

 

 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Сформировать у детей представления о 

назначении семьи; закрепить знания о членах 

своих семьи помочь; детям освоить понятие 

«родственники»; дать представление. 

дошкольникам о семейных традициях.  

 Развитие   поисковой   деятельности  детей: 

- способности  к   самостоятельному 

определению  задач  на  основе  поставленной  

проблемы; 

- умения  выдвигать  предположения, 

планировать этапы  своих  действий, 

аргументировать  свой  выбор; 

- умения  находить  нестандартные  решения  в  

проблемных  ситуациях; 

 Формирование активной исследовательской и в 

то же время эстетической позиции (увидеть, 

узнать, понять, почувствовать);  

 Развитие умения запечатлевать увиденное и  

понятое  различными  доступными средствами;  

 Развитие  познавательной  активности, 

любознательности, стремления     к познанию  и  

размышлению. 

 Активизирование  речи . 

 Совершенствование  партнерских  отношений. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам семьи, учить проявлять заботу о родных 

людях. 

11 Проблема, значимая 

для детей, на 

решение которой 

направлен проект 

 Утрата семейной функции передачи детям 

значимых культурных и жизненных ценностей;  

 Недостаток знаний у дошкольников о своей 

семье; 

 Разобщенность между семьей и детским садом.  

12 Предполагаемый  

результат 

 

 

Дети 

-  систематизация   знаний,  стимулирующая 

развитие  познавательных  и  творческих 

способностей 

повышение самооценки ребёнка; 

- знание детьми информации о своей семье, о её 
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Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

членах; о профессии родителей;                          -

понимание детьми значимости семьи в их жизни;                                                                                   

- проявление каждым ребёнком заботы и уважения 

ко всем членам своей семьи;                                          

-развитие способностей  к практическому  и  

умственному  экспериментированию  и  

символическому моделированию, речевому  

планированию, логическим операциям;                       

- улучшение отношений между детьми в детском 

коллективе;                                                                            

- умение моделировать свои действия                                    

- эмоционально-положительное отношение детей к 

представителям разных народов. 

 

- обогащение содержания детской  -  взрослой 

деятельности; 

- ощущение личной сопричастности к 

образованию и  воспитанию  своего ребёнка, 

- формирование более высокой оценки 

достижений своих детей и гордость за них; 

- установление дружеских связей с другими 

родителями, что ведёт к объединению по 

интересам; 

-возможность работать в среде, которая побуждает 

к получению новых знаний и умений 

 

- интеграция базисного и дополнительного 

образования; 

-  создание единого образовательного 

пространства 

-   предоставление родителям наглядной 

информации о детях и их развитии; 

- адекватное вовлечение родителей в 

воспитательно - образовательный процесс 

13 Название итогового 

мероприятия 

проекта 

презентация  проекта«Моя семья» 

выставка  детских  рисунков «Моя семья» 

праздник «День моей семьи» 
14 Сроки  и  этапы  

реализации  проекта 

сентябрь – май 2014-2015г. 

1 этап –  организационно – подготовительный 

2  этап – внедренческий  
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3  этап – результативный 

                                           Актуальность 

Очень люблю, когда все собираются.                                                                  

Белою скатертью стол накрывается.                                                                  

Бабушка с мамою,                                                                                                                     

Папа                                                                                                                                                       

И я,                                                                                                                                                             

Мы называемся вместе- семья. 

О.Высотская 

 

 

На  основании приказа Департамента  образования и молодежной 

политики ХМАО-Югра    №111 от 05.02.2014г.  НРМ ДОБУ «Центр развития 

ребенка – д/с «Теремок» присвоен статус пилотной площадки по внедрению  

Федерального государственного образовательного  стандарта. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте  

предусматривается  развитие дошкольников по  усвоению норм и ценностей, 

принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия ребёнка как со 

сверстниками, так и  со взрослыми; формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых.  

Семья - это среда, в которой удовлетворяется фундаментальная 

потребность маленького ребенка быть принятым всерьез и быть уважаемым в 

дальнейшем. В семье дети с первых дней жизни получают ценный опыт 

прощения, уступчивости, обожания, поддержки от близких, чувствуют 

внимание, восхищение и преданность со стороны близких людей. Семья - 

первичное лоно человеческой культуры. Здесь пробуждаются и начинают 

развертываться дремлющие силы детской души: здесь ребенок учиться 

любить, верить и жертвовать, здесь слагаются первые основы его характера, 
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здесь открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья 

и ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого 

впоследствии разовьется великая личность или, может быть, низкий 

проходимец. Семья дает ребенку главное - то, что не может дать никакой 

другой социальный институт: личностную связь и единство с родными.                                                                   

Социальная функция семьи - психологический тыл, защита, убежище. Мать - 

главная воспитательница дошкольника. Функция матери, родителей - 

научить ребенка жить,  но в  тоже время любимая мама не должна 

дублировать государственное учреждение и выступать в роли  учительницы, 

тем самым травмируя малыша.  Вершиной становления родителей выступает 

благополучие детей. И если мера всех вещей - человек, то «мера» родителей - 

ребенок. Характер эмоционального благополучия или неблагополучия 

ребенка определяется его эмоциональными отношениями с взрослыми в 

семье. Общение с взрослыми является одним из важнейших факторов, 

которые влияют на развитие ребенка.                                              

         Непременное условие   современного дошкольного образовательного 

учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не только 

с определенным запасом знаний, умений и навыков, но и люди 

самостоятельные, обладающие определенным набором нравственных 

качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения общественных, 

этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками. 

     Для развития дошкольников, открывающих, возможности позитивной 

социализации ребенка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту 

видам деятельности:      

➢ Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 
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➢ Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

➢ Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

➢ Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

➢ Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

➢ Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой родине и Отечеству, представлений  о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

➢ Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

      Необходимо создавать условия для формирования у детей 

эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети 

должны научиться не только брать, но и отдавать: заботиться о близких, с 

детства, быть внимательными друг к другу, словом и делом помогать. 

 Процесс социализации крайне важен и необходим каждому малышу. 

 Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 

истоков нашего будущего, будущих взрослых граждан нашей страны. И от 

того какими вырастут наши дети, будет зависеть и будущее нашего 

государства. Проводя с детьми большую часть времени в совместной 

деятельности, в играх, в процессе бесед и разговоров мы выяснили, что 

большинство детей почти ничего, кроме имени, не знают о своих бабушках и 

дедушках, не говоря уже о прадедах. Для изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Хотелось конечно же исправить эту ситуацию, тем самым чтобы изменить 

такое положение и появилось идея создать этот проект «Моя семья». Мы, 

взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость 
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семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать 

чувство привязанности к семье и дому. 

Мы считаем, что проект – это идеальный способ поразмышлять о роли 

семьи в жизни каждого ребенка. Работа над проектом имеет большое 

значение для формирования личности ребёнка, укрепление и развития 

детско-родительских отношений. Мы взрослые должны помочь детям понять 

значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

прививать к детям чувство привязанности к семье и дому.   
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Цель: 

   

 

 

 

Задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

Продолжать формировать у детей понятие «семья»; осуществлять 

взаимодействие ДОУ и семьи через приобщение к народным и 

семейным традициям; создать условия для накопления опыта 

интеллектуальной и творческой деятельности через 

самостоятельное исследование.  

 

 Сформировать у детей представления о назначении семьи.  

 Закрепить знания о членах своих семьи.  

 Помочь детям освоить понятие «родственники»; дать 

представление дошкольникам о семейных традициях.  

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях.  

 Развитие   поисковой   деятельности  детей: 

- способности  к   самостоятельному определению  задач  на  

основе  поставленной  проблемы; 

- умения  выдвигать  предположения, планировать этапы  своих  

действий, аргументировать  свой  выбор; 

- умения  находить  нестандартные  решения  в  проблемных  

ситуациях; 

 Формирование активной исследовательской и в то же время 

эстетической позиции (увидеть, узнать, понять, почувствовать). 

 Развитие умения запечатлевать увиденное и  понятое  различными  

доступными средствами. 

 Развитие  познавательной  активности, любознательности, 

стремления     к познанию  и  размышлению. 

 Активизирование  речи. 

 Совершенствование  партнерских  отношений. 
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        Предполагаемый результат: 

Дети 
 

 Знание детьми информации о своей семье, о её членах; о профессии 

родителей.          
 Понимание детьми значимости семьи в их жизни. 
 Проявление каждым ребёнком заботы и уважения ко всем членам своей 

семьи.  
 Преобразование развивающей среды. 
 Оптимизация сотрудничества с родителями  и совместно составлять          

родословную семьи. 
 Систематизация   знаний,  стимулирующая развитие  познавательных 

творческих  способностей     повышение самооценки ребёнка. 
 Развитие способностей  к практическому  и  умственному  

экспериментированию  и  символическому моделированию, речевому  

планированию, логическим операциям. 

 Улучшение отношений между детьми в детском коллективе. 

 Умение моделировать свои действия. 

Родители 

 

 Обогащение содержания детской  -  взрослой деятельности. 

 Ощущение личной сопричастности к образованию и  воспитанию  

своего ребёнка. 

 Формирование более высокой оценки достижений своих детей и 

гордость за них. 

 Установление дружеских связей с другими родителями, что ведёт к 

объединению по интересам. 

 Возможность работать в среде, которая побуждает к получению новых 

знаний и умений. 
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                           Реализация    проекта 

Предварительная   работа: 

 Беседа с детьми о своей семье,  

 Рассматривание сюжетной картины «Семья» 

 составление рассказа о своей семье с родителями дома,  

 рассматривание семейных альбомов,  

 разучивание песен о маме, о семье,  

 разучивание пальчиковой гимнастики,  

 рисование на тему: «Моя семья». 

                                     

 

 

 

 

 

                                          

  

 

 

 

Педагоги 

 

 Интеграция базисного и дополнительного образования. 

 Создание единого образовательного пространства. 

 Предоставление родителям наглядной информации о детях и их 

развитии. 

 Адекватное вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс. 
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Этапы реализации проекта 

I этап – подготовительный                                                                                                           

- Определение цели и задач;                                                                                                          

- изучение  литературы;                                                                                                              

- обновление содержания предметно-развивающей  среды;                                                         

- составление  конспектов, картотек  игр, пособий;                                                                       

- определение тем  консультаций  и  мероприятий  для  родителей;                                           

- анкетирование  детей  и  родителей;                                                                                       

II этап – основной (внедренческий)                                                                                           

- Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о семье, её 

происхождении;   

-   Разработка консультации «Что такое генеалогическое древо?»;                                     

-   Выставка «Генеалогическое древо семьи»;                                                                           

- Создание папки-передвижки «Тайна имени»;                                                                          

- Выставка детских рисунков «Моя семья».                                                                                  

III этап – заключительный                                                                                                             

- Обработка результатов по реализации;                                                                                          

- Родительское собрание ;                                                                                                                        

- Презентация проекта «Моя семья»;                                                                                                

-  Праздник «День семьи». 
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Работа над проектом включает деятельность педагога и детей. Она 

распределяется следующим образом по этапам проекта 

Этапы 

проекта 

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей 

1 этап Формирует проблему; 

вводит в игровую 

ситуацию; формирует 

задачи. 

Вхождение в проблему; вживание в игровую 

ситуацию; принятие задачи; обсуждение 

задания, путем решения проблемы, 

дополнение задач проекта. 

2этап Помогает в решении 

задачи; помогает 

спланировать 

деятельность;                           

организует 

деятельность; 

практическая помощь; 

направляет и 

контролирует 

осуществление проекта. 

Объединение детей по группам;                              

распределение обязанностей; формирование 

знаний, умений и навыков;                                 

практическое решение проблемы. 

3этап Подготовка к 

презентации; 

подведение итогов. 

Продукт деятельности готовят к 

презентации; представляют продукт 

деятельности. 
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         Системная паутинка по проекту 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья 

Имена членов 

нашей семьи 

Профессии наших 

родителей 

Наши традиции Отдых моей 

семьи 

Дом, в котором 

мы живем 

Трудовая деятельность-Д/ игра 

«Кому, что нужно для работы» 

Коммуникативная 

деятельность –Д/игра «Наши 

имена» 

Коммуникативная 

деятельность- Беседа 

«Что вы любите делать 

всей семьей?» 

Д/игра «Мое имя» 

 

Музыкальная деятельность 

слушание песни 

«Родительский дом» 

Коммуникативная деятельность 

- пальчиковая гимнастика 

«Наша квартира» 

Двигательная деятельность 

– П /игра «Бездомный 

заяц», « «Где чей дом» 

Театральная деятельность- 
кукольный театр «Три 

медведя» 

Художественная 

деятельность (рисование) 

«Как мы гуляли в парке» 

Игровая деятельность-Д/игра 

«Кем работает мой папа» 

Коммуникативная 

деятельность- 

«Путешествие в город 
мастеров» 

Игровая деятельность-

Д/игра «Моя семья» 

Мои близкие 

Игровая деятельность-Д/игра 

« Составь свою семью», 

«Скажи ласково» 

Чтение художественной 
литературы «Вместе тесно, 

врозь скучно» 

Коммуникативная 

деятельность- беседа по 

сюжетной картине «Семья». 

Познавательная деятельность-

Беседа на тему: «Имена, 

отчества, фамилии и их 
значение». 

Художественная деятельность  

(конструирование) «Построим свою 

комнату из бумаги» 
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Работа по  реализации  проекта  была  организована  по    

соответствующим  образовательным  центрам: 

Центр игры 

 

 сюжетно-

ролевые игры: «Дом», 

«Семья», “Дочки-

матери”,                        

«Детский сад».  

 дидактические 

игры: Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?», «Мои 

хорошие поступки», 

«Как мы живем в 

детском саду», «Мое 

имя».    «Я расту…», 

«Назови ласково», 

«Пустим имя по 

ветру». «Как мы 

помогаем родным», 

«Родство», «Семья», 

лото «Моя семья», 

«Кто ты для…», «У 

кого сегодня день 

рожденья?», 

Упражнения «Кем ты 

Центр литературы 

 

 чтение сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», 

«Кукущка»(ненецкая 

сказка); «Моя семья» Д. 

Габе, «Мамин 

день»Е.Серова  

 В. Осеева «Волшебное 

слово», «Сыновья», В. 

Катаев «Цветик-

семицветик», татарская 

народ. сказка «Три 

дочери», русские народ. 

сказки «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», «Гуси-

лебеди» Разучивание 

стихов Е. Благинина 

«Посидим в тишине», О. 

Чусовитина «Самый 

лучший! », Пальчиковая 

гимнастика «Наша семья», 

«Пальчик-мальчик». 

 Центр искусства 

 

 рисование «Моя 

семья»,  «Семья 

отмечает мой день 

рождения», : 

«Портрет любимой 

мамы», «Мы с 

дедушкой», «Мы 

отдыхаем». 

 Аппликация «Рамка 

для семейной 

фотографии»,  

  Лепка «Цветок на 

окошке для 

бабушки», 

«Угощение к 

празднику»; «Мебель 

для моей семьи  

 изготовление поделок 

способом аппликации 

или из природного 

материала; 

 выставка  рисунков 

«Моя семья»,  «Моя 

Художественная 

деятельность (аппликация) 

-«Украсим посуду узором» 

Музыкальная 

деятельность «Хорошо 

поем с семьей» 

Двигательная деятельность  

«Папа, мама, я - спортивная 
семья» 

Игровая деятельность- с/р 

игра»Семья в выходные дни» 

Совместная деятельность 

выставка фотогазет 

«Семья на отдыхе» 

Коммуникативная 

деятельность – Беседа 

«Рады ли вы, когда вся 

ваша семья собирается 

вместе?» Чем вы 

занимаетесь?» 

Познавательная 

деятельность «Квартира, 

в котором мы живем» 

Трудовая деятельность- 

трудовые поручения дома. 
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приходишься своим 

родителям?»   «Кто 

ты для бабушки?»  

«Огорчится ли мама, 

если…» др. 

        

 (пазлы, домино, 

лото и пр.);  

  

 составление  сюжетных  и  

описательных рассказов  

на  основе 

иллюстративного  

материала, предметных 

картинок;  

 Заучивание пословиц и 

поговорок о семье, 

дружбе, пальчиковые игры 

 

мама», «Мой папа». 

 

 изготовление 

атрибутов, костюмов, 

масок для  сюжетно-

ролевых  игр 

 

 

 

Центр музыки и  

театра 

 Прослушивание 

аудиозаписей 

танцевальных и 

плясовых мелодий, а 

также «Мамин 

праздник» муз. 

Д.Кабалевского. 

Кукольный театр «Три 

медведя».                              

Игры- драматизации 

по сказкам «Репка», 

«Красная Шапочка» 

 

 

 Центр физической 

культуры 

 

 П/игра «Кто быстрее 

соберет букет для 

мамы?»  «Мамины 

помощники», «Кто 

быстрее построит 

домик из конструктора, 

«Полоса 

препятствий».П/игра 

«Мы веселые ребята», 

«Птица и птенчики», 

«Бездомный заяц». 

Развлечение: «Папа, 

мама, я- спортивная 

семья» 

  

Центр строительства 

 

 

 «Дом для кукол»; 

«Мебель для 

дома». 
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                       Наш план 

социально-

коммуникативно

е развитие 

 Занятие на тему 

«Моя семья». 

Беседа по 

сюжетной 

картине 

«Семья»; 

«Старость надо 

уважать»  

 Сюжетно-

ролевые игры: 

«Дом», 

«Семья»,                          

« Детский сад».  

 Дидактические 

игры: «Что 

такое хорошо, 

что такое 

плохо?», «Мои 

хорошие 

поступки», «Как 

мы живем в 

детском саду», 

«Мое имя».  

 Ситуации:« 

Если мама 

устала, то….», 

«Если бабушка 

познавательно

е развитие 

 Занятия:

«Состав 

семьи» 

(Семь Я), 

«Работа 

моих 

родителей», 

«Дом в 

котором я 

живу» 

 Беседы: 

«Моя 

семья», «Как 

я помогаю 

дома», 

«Имена, 

отчества, 

фамилии и 

их 

значение»,  

 «Домаш

ний адрес, 

квартира, 

моя 

комната»;«В

ыходной 

день в моей 

речевое 

развитие 

 

 Составление 

рассказов на 

тему: «С кем 

я живу»,  

 «Хорошо у 

нас в саду…»,  

 «Мои папа, 

мама, 

бабушка, 

дедушка»,  

 «Мамины, 

бабушкины 

руки»,  

 «Чем я 

люблю 

заниматься в 

детском саду 

и дома». 

 Игры: «Я 

расту…», 

«Назови 

ласково», 

«Пустим имя 

по ветру». 

 Д/игра  «Кем 

работает 

папа», 

художественно-

эстетическое  

 Аппликация 

«Рамка для 

семейной 

фотографии» 

 Рисование 

«Моя 

семья», 

«Семья 

отмечает 

мой день 

рождения». 

 Лепка 

«Цветок на 

окошке для 

бабушки» 

 «Угощение к 

празднику»; 

 «Мебель для 

моей семьи; 

 Выставка 

детских 

рисунков 

«Моя семья» 

Чтение 

сказки 

«Сестрица 

Аленушка и 

физическое 

развитие 

 П/игра «Кто 

быстрее 

соберет 

букет для 

мамы?» ,  

 «Мамины 

помощники»

, «Кто 

быстрее 

построит 

домик из 

конструктор

а,  

 «Полоса 

препятствий

».П/и  «Мы 

веселые 

ребята»,  

 «Птица и 

птенчики»,  

 «Бездомный 

заяц».  

 Развлечение: 

«Папа, мама, 

я- 

спортивная 
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заболела, то…».  

 Создание 

альбомов: «Моя 

семья», «Что 

означает мое 

имя?» 

 

 

семье»; 

 «Кем 

работают 

твои 

родители» (с 

использован

ием 

альбома);    

  «Как мы 

отдыхаем»;«

Что такое 

генеалогичес

кое древо 

моей семьи»  

 «Исправь 

Незнайку», 

«Родственны

е 

отношения». 

 

«Упражнения 

для 

пальчиков», 

«Чья одежда 

назови» 

 Отгадывание 

загадок о 

семье. 

 Пальчиковая 

игра « Кто 

живет в 

семье».  

 Игра-

хоровод 

«Бабушка 

Маланья» 

братец 

Иванушка», 

«Кукущка» 

(ненецкая 

сказка); 

«Моя семья» 

Д. Габе, 

«Мамин 

день» 

Е.Серова 

 Прослушива

ние 

аудиозаписе

й 

танцевальны

х и плясовых 

мелодий, а 

также 

«Мамин 

праздник» 

муз.Д.Кабал

евского. 

 Кукольный 

театр «Три 

медведя». 

Конструиров

ание «Домик 

для 

игрушек», 

 «Построим 

домик в 

деревне» 

 Праздник 

«День 

семьи» 

 

семья» 

. 
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Взаимодействие с родителями 

Анкетирование «Знаете 

ли вы своего ребенка?» 

 

Родительское собрание 

«Встреча с 

интересными людьми». 
Приглашение бабушек   

и дедушек 

Мастер класс: по 

изготовление 

самодельной куклы –

оберега. 

Досуг в семье: 

выходные дни, 

семейные праздники 

Оформлении выставок 

рисунков,стенгазет 

«Моя семья» 

Составлении рассказов 

о семье. 

 

Памятки «В семье 

растет сын, в семье 

растет дочь»  

 

Треннинг:на тему     

« Какие мы    

родители» 

Праздник «Мама, папа, 

я – спортивна семья» 

  

Праздник «День 

матери» Праздник 

«Осени» 

Оформление стенда 

«Здравствуйте это я?»  

Конкурс семейных 

стенгазет 

«Генеалогическое 

древо». 
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Познавательное развитие: 

➢ Серия бесед по картинкам «Моя семья»: 

➢ «Какая у меня семья!»; 

➢  «Мы должны беречь друг друга»; 

➢  «Рядом или вместе?» 

➢ «Как хорошо играть всем вместе». 

➢ Тематическое занятие по семейным альбомам «Мой род - моя семья»; 

➢ Открытые интегрированные занятия: 

➢ «Моя дружная семья»; 

➢  «Коли семья вместе, то и душа на месте»; 

➢ Подбор стихов, рассказов, сказок, пословиц, поговорок о семье. 

Речевое развитие: 

➢ Чтение художественной литературы о семье; 

➢ Заучивание стихов о семье; 

➢ Разъяснение пословиц – поговорок о семье. 

Проблемные вопросы  

➢ Почему людям важно не забывать свои корни?  

➢ Что значат традиции для нашей сегодняшней жизни?  

 

Частные вопросы  

➢ Зачем человеку семья?  

➢ Все семьи разные, все семьи одинаковы?  
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➢ Что такое семейные традиции?  

➢ Каким может быть герб твоей семьи? Что такое генеалогическое древо?  

                           

 

              

 

 

 

                           Реализация проекта 

В реализации проекта учитывались основные принципы дошкольного 

образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства  и 

дошкольного возраста, обогащение  детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования. 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Учитывалось эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Для детей нашего возраста образовательное пространство 

предоставлялось необходимое и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства предполагала возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагала: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды,  детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр, предметов-заместителей, и т.д.; 

наличие в и группе полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

доступность  в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 
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Цель проекта: Формирование представления детей о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга. 

Задачи проекта: 

 Обобщить и закрепить знания детей о семье, как о людях, живущих 

вместе (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра), любящих друг 

друга, заботящихся о друг друге. 

 Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в семейной жизни. Воспитывать желание 

заботится о близких, развивать чувство гордости за свою семью. 

 Обогатить словарь (родственники, родословная, генеалогическое древо, 

предки). 

Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика по своей важности. 

В семье должна проходить вся его жизнь. Ребенок, живя в семье, переживает 

всю гамму чувств и взаимоотношений в ней. Это ложится неизгладимой 

печатью на его душу. Даже в самой «плохой» семье вырабатывается нечто, 

незаменимое для ребенка. 

Для любого человека очень важно знать историю своей семьи, 

чувствовать себя частью большого рода, гордиться своими предками. 

Изучая на занятиях ознакомление окружающего мира, дети сталкиваются с 

социальной проблемой: они не знают своего генеалогического дерева. Эта 

тема становится актуальной.  

Проблема изучения истории своей семьи является одной из значимых. 

Поэтому возникает потребность в ее изучении. 

Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в семейной жизни. Воспитывать желание 

заботится о близких, развивать чувство гордости за свою семью. Обогатить 

словарь (родственники, родословная, генеалогическое древо, предки). 

 


