
Проект 

«Моя семья» 

Цель: Создать условия для формирования у детей представлений о соей 

семье, родословной, семейных традициях. 

Задачи: 

1. Формирование у детей понятие «Семья». 

2. Способствовать гармонизации взаимоотношений между детьми и 

родителями. 

3. Привлечь родителей к оформлению семейных газет. 

Участники проекта: Дети старшей группы, воспитатели, музыкальный 

руководитель Иванова Н.С., родители. 

Актуальность реализации проекта: 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личного развития ребёнка. Между тем, именно в дошкольном возрасте 

закладываются основы для успешного в будущем человека. Процесс 

социализации крайне важен и необходим каждому ребёнку. 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 я выяснила, что большинство детей 

почти ничего, кроме имени, не знают о своих бабушках и дедушках. Они 

затрудняются рассказать о семейных праздниках. 

Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять 

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

прививать к детям чувство привязанности к семье и дому. 

Проблема: У детей отсутствуют чёткие представления о таких понятиях как 

«семья», «члены семьи». Многие дети не могут объяснить значимость семьи 

для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере осознаёт 

актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и 



средствами её решения. Необходимость создания и реализации проекта «Моя 

семья» была обусловлена выше перечисленными факторами. 

Тип проекта: Краткосрочный, познавательно-творческий. 

Сроки исполнения: 2 недели 

Обеспечение проекта: Литература (сказки, стихи, загадки, пословицы), 

картины, иллюстрации, фильмы. 

Предполагаемый результат: 

1. Реализован проект «Моя семья». 

2. У детей сформированы основные понятия о семье. 

3. Родители участвовали в изготовлении семейных газет, в подготовке 

праздника, что способствовало гармонизации взаимоотношений между 

детьми и родителями. 

Продукт проектной деятельности: семейные газеты  

План реализации проекта 

Название этапа Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый 

результат 

Подготовительный Беседа с детьми по теме   

Подбор литературы 

(Стихи, загадки, сказки), 

сбор иллюстративного 

материала. 

 Сделана 

подборка 

Подбор музыкальных 

номеров 

 Написан 

сценарий 

праздника 

Сбор фотографий. Запись 

интервью детей.  

 Фильм для 

праздника 

Содержательный Чтение и заучивание 

стихов к празднику 

 Дети знают стихи 

Рисунки «Портрет мамы»  Выставка 

рисунков 

Оформление семейных 

газет; беседа на тему «Моя 

семья»; «Никого роднее 

мамы и папы в целом мире 

нет»; «На кого ты хочешь 

быть похож»; 

«Организация быта в 

 Выставка «Моя 

семья» 



нашей семье в будни»; 

«Семейный праздник – 

День рождения».  

 Изготовление подарков  Аппликация 

«Сердечко» 

 Заучивали стихотворение 

О. Высотской «Моя семья». 

 рассказывают 

Чтение «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка»; «Гуси лебеди»; 

«Синяя чашка» М. 

Матвеева; «Тёплый хлеб» 

К. Паустовский; «Сказка об 

умном мышонке» С. 

Маршак; «Цветик-

семицветик» В. Катаев; 

«Мамина работа» Е. 

Пермяк; «Чем пахнут 

ремёсла» Д. Родари; 

«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; 

«Похищенное имя» 

Шорыгина Т.А.   

 Пересказывают 

сказки 

 Дидактические игры и 

упражнения: 

Дидактические игры: «Кем 

быть?»; «Сложи картинку»; 

«Определи возраст»; 

«Закончи предложение»; 

«Кто старше?»; «Кто 

младше?»; «Исправь 

Незнайку»; «Родственные 

отношения»; «Раз, два, три, 

четыре, пять… про кого 

хочу сказать»; «Назови как 

тебя дома ласково 

называют?»  

  

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница», 

«Магазин». 

 Развивают 

сюжет, 

пополняют и 



подбирают 

атрибуты. 

Результативный В результате реализации 

проекта расширились 

представления детей о 

семье 

 Семейные газеты. 

Концерт «Тепло 

сердец для наших 

мам» 

 

   


