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Проблема:
- Недостаток знаний у детей о своей семье.
- Утрата функции семьи и передачи детям 

значимых семейных и жизненных ценностей.
- Разобщенность между семьей и детским садом.



Задачи:
формировать у детей представление о семье, родственных отношениях;

закреплять знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек;
воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким;  
вызывать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение 

выражать свои чувства (радость, нежность);
обогащать детско-родительские отношения с помощью совместной 

творческой деятельности.



Ожидаемые результаты: 

 Дети  имеют представление о том, кто такие члены 
семьи.

 Проявляют уважение и заботу ко всем членам семьи.
 Понимают значимость мамы в жизни каждого 

человека.



Этапы проекта:
I этап –организационно – подготовительный  27.02.19. - 04. 03. 2019г

 Подбор соответствующей литературы, иллюстраций  и информации по данной 
теме.

 Подбор дидактических, подвижных, сюжетно – ролевых игр,  пальчиковых игр на 
данную тему.  

II этап - основной 05.03.19. – 14.03.19.
 Беседы с детьми.
 Комплексы занятий.
 Рассматривания репродукций картин, чтении художественной литературы.
 Привлечение родителей к непосредственной творческой деятельности с детьми.

III этап - заключительный, презентационный 15.03.19 год



Дни недели Содержание работы
Понедельник 

04.03.19.
НОД «Моя семья» 
Чтение сказки «Три медведя».                                                     
Словесная игра «Ласковые слова для мамы» 
Пальчиковая игра «Наша семья»
Консультация для родителей  «Семья и семейные ценности»

Вторник
05.03.19.

НОД по ИЗО «Моя семья» (рисование)                                                  
Чтение стихотворений А. Барто: «Разговор с дочкой»
Сюжетно ролевая игра «Дочки – матери»

Среда
06.03.19.

Чтение стихов «Вот какая мама» «Посидим в тишине»
Физкультминутка «Мама пироги печет»
Беседа с родителями «Семейные традиции»

Четверг
07.03.19.

НОД «Подарок маме» (аппликация) 
Загадки на тему: «Члены семьи»
Физкультминутка «Строим новый  дом» 
Сюжетно – ролевая игра «Ждем бабушку в гости»



Понедельник
11.03.19.

Игра на фланелеграфе «Кто живет в моей семье?».
Сюжетно- ролевая игра «Поездка к бабушке»
Занятие по картине  «Коза с козлятами»
Консультация для родителей «О чём говорить с ребёнком в 
семье?»

Вторник
12.03.19.

Беседа «Кто живет в моей квартире?»
Сюжетно-ролевая игра «Семья»
Заучивание поговорок и пословиц о семье                                          
Консультация для родителей «Права ребенка – их соблюдение в 
семье»

Среда
13.03.19.

Беседа по картинам «Моя семья», «Праздники в моей семье»,
Пальчиковая игра «Наша семья»
НОД по конструированию из макаронных изделий «Волшебные 
бусы для мамы»

Четверг
14.03.19.

Конспект НОД «Дом для большой семьи» (конструирование)
Пальчиковая игра «Кто живет у нас в квартире»                            
Раскрашивание «Папа, мама, я - дружная семья»
Слушание песни «Моя семья»

Пятница
15.03.19.

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
Чтение «Сказка о глупом мышонке» А. Маршак 
Физминутка «Ладушки у бабушки»                                                             
Выставка семейных работ на тему «Счастье – это моя семья!»
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III этап - заключительный, презентационный  15.03.19 год 





Спасибо за внимание!
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