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Семья – источник вдохновения, 
Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод спасение, 
Здесь друг за друга все в ответе. 

О.В. Токмакова 

 

Актуальность темы 
Воспитание патриотических чувств на современном этапе развития 

общества обязывают дошкольные образовательные учреждения развивать 

познавательный интерес, любовь к Родине, еѐ историко-культурному 

наследию. Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, 

неотъемлемой частью своей малой родины, потом – гражданином России, и 

только потом – жителем планеты Земля. 

 

Чувство любви к Родине зарождается в семье. А семья для ребѐнка – это 

мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов 

семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. Семье 

принадлежит основная общественная функция – воспитание детей, она была 

и остается жизненно необходимой средой для сохранения и передачи 

социальных и культурных ценностей, определяющим фактором 

формирования личности ребенка.  

 

Ознакомление детей с понятием «семья» невозможно без 

непосредственной поддержки самой семьи. Родители должны дать понять 

ребенку, что он часть семьи, что это очень важно. В семье есть свои правила 

и выполнять их должен каждый член семьи. 

 

Исходя из вышесказанного воспитание любви и уважения к родным и 

близким, знание своей фамилии, имени и отчества родителей, своего рода и 

родословной – основное содержание этой работы. 
 

Цель  проекта: помочь детям понять значимость семьи, показать еѐ 

ценность для каждого человека,  воспитывать любовь и уважение к членам 

семьи, учить проявлять заботу о родных людях, развивать в детях чувство 

семейной сплочѐнности, воспитывать интерес к истории своей семьи. 

 

Задачи: 
─ воспитание у ребѐнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

─ дать представление о понятиях: «род», «родители», «родословная», 

«семья», «родные», «близкие»; 

─ формирование бережного отношения к природе; 

─ обучить детей правилам поведения; 

─ способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками; 



─ продолжать развивать познавательные способности у детей, активно 

включать их в творческо-поисковую деятельность; 

─ расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

родственных отношений, развивать связную речь; 

─ укреплять детско-родительские отношения; 

─ способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада. 

 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту, так как воспитывают в ребѐнке не только 

патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Вид проекта: краткосрочный, фронтальный, творческо-

информационный, для детей и родителей. 

 

Участники проекта: дети первой младшей группы, родители 

воспитанников, воспитатели. 

 

Гипотеза проекта: если семья занимается воспитанием ребѐнка, то 

это влияет на развитие его способностей и в значительной степени влияет на 

формирование его как полноценной духовно-нравственной личности. 

 

Предполагаемый результат 
За время реализации проекта предполагается, что уровень 

сформированности положительного образа семьи у детей значительно 

повысится. Это можно будет увидеть  по результатам совместной 

деятельности воспитателей, детей и родителей. 

Дети лучше узнают свои корни, они хорошо будут представлять, что 

такое род, родословная, семья.  

Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 

В своей речи станут чаще употреблять такие фразы, как «уютный дом», 

«родной дом», «мои родственники» и др. 

В процессе работы над проектом мы предполагаем более подробно 

изучить семьи воспитанников, познакомится с особенностями семейного 

воспитания. 

Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско-

родительских отношений. 

Повышение интереса родителей к совместной деятельности детей, 

воспитателей и родителей. 

 

Методы проекта: 
─  наблюдение; 



─  совместные игры; 

─  развивающие игровые ситуации; 

─  беседы; 

─  экскурсии. 

 

Материально-техническая база: 
─ подбор произведений русского народного творчества; 

─ подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки); 

─ подготовка материала для художественно-продуктивной деятельности; 

─ дидактические игры; 

─ выставки книг и рисунков; 

─ кукольный театр; 

─ создание условий для проведения открытых мероприятий 

(оформление групповой комнаты, музыкального зала). 

 

Этапы проведения и реализации проекта 
 

I. Информационно-накопительный: 

1. Сбор и анализ литературы для родителей и детей. 

2. Консультации специалистов. 

 

II. Организационно-практический 

 

1. Совместная деятельность с детьми. 

Подборка художественной литературы по теме «Моя семья»:  «Мальчик 

– с пальчик», «Вежливые слова» «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

Оформление дидактических игр «Что такое хорошо?», «Кто со мной 

поздоровался?»  

Подготовка упражнений «Кем ты приходишься своим родителям?», «Кто 

ты для бабушки?». 

Проведение бесед «Моя дружная семья», «Папа – мой лучший друг», 

«Мы - разные», «Как вести себя в гостях?» и др. 

Изготовление подарков для родителей. 

Подготовка сюжетно-ролевой игры «Семья». 

Проведение развлечений: мамин праздник «В гостях у матрѐшки», 

новогодний утренник. 

 

2. Совместная деятельность родителей и детей. 

Проведение бесед с детьми о своей семье, родственниках; рассказов о 

своем детстве, о школьных годах, о своей профессии. 

Оформление альбомов «История моей семьи», газет о семье и семейных 

традициях. 

 

3. Совместная деятельность воспитателей, детей и родителей. 



Подготовка консультации для родителей: «Нравственное воспитание 

детей раннего возраста». 

Проведение индивидуальных бесед-консультаций. 

Проведение акции по благоустройству участка детского сада – 

субботника и экскурсий «Наш детский сад», «Кто нас лечит?» (экскурсия в 

медицинский кабинет). 

Привлечение родителей к сбору материалов, необходимых для 

реализации проекта. 

Создание группового альбома. 

 

III. Презентационно-заключительный 

1. Тематическое занятие «Моя семья». 

2. Выставка продуктов детского творчества. 

3. Беседа «Как зовут вас, родственники?» 

 

Методический материал 
1. Купина Н.А. Веселый этикет. Нравственное воспитание, развитие 

коммуникативных способностей ребенка, сюжетно-ролевые игры. – М.: 1992. 

– 176 с. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. – 

208 с. 

3. Художественно-эстетическое и социально-нравственное 

воспитание дошкольника/ Сост. К.Ю. белая, В.Н. Зимонина. – М.: Школьная 

Пресса, 2007. – 80 с. 

4. Шалаева Г.П., Журавлева О.М., Сазонова О.Г. Правила поведения 

для воспитанных детей. – М.: АСТ, 2010 г. – 160 с. 

5. Материалы Интернет. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание проектной деятельности 
 

Время 

проведения 
Тема Формы работы Цели 

Сентябрь «Наш детский 

сад» 

Экскурсия 

 

Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

«Колобок» 

 

Чтение 

 

Знакомить детей с русскими 

народными сказками, формировать 

интерес к книгам. 

«Что такое 

хорошо?» 

Дидактическая 

игра 

Формировать представление детей 

о том, что такое хорошо и плохо. 

Октябрь «Моя семья» 

 

 

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

Учить детей называть членов своей 

семьи, воспитывать уважительное 

отношение к родителям. 

«Башня» 

 

 

Конструирование 

из крупного 

материала 

Приучать детей к коллективному 

труду, учить играть дружно, быть 

вежливыми. 

«Осень золотая» Рассматривание 

иллюстраций 

Воспитывать у детей любовь к 

природе родного края. 

Ноябрь «Кто нас 

лечит?» 

 

Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Воспитывать уважение к чужому 

труду (профессия врача). 

«Курочка ряба»  

 

 

Чтение 

 

 

 

 

Знакомство с русскими народными 

сказками, ряженым русским 

фольклором, научить быть 

дружелюбным, познакомить с 

элементарными правилами этикета. 

«Правила 

поведения для 

воспитанных 

детей» 

Беседа Помочь ребенку понять, как вести 

себя в детском саду. 

Декабрь «Мы разные» 

 

 

Беседа 

 

Продолжить формировать у детей 

образ «Я», помогать им описать 

себя: рост, цвет волос, глаз. 

«Ёлка» 

 

 

Аппликация 

 

Формировать навыки аппликаций, 

приготовить подарки родителям на 

Новый год. 

«Новогодний 

праздник» 

Утренник Обратить внимание детей на 

красочное оформление  группы и 

музыкального зала, чтение стихов, 

исполнение песен, игры. 

Январь «Кто живет в 

лесу?» 

 

 

Занятие по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Дать детям представление о 

животных населяющих леса 

России, воспитывать бережное 

отношение к животным. 

«Вежливые 

слова» 

 

Чтение 

 

 

Приучать детей к вежливости: 

здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь. 



«Семья» Сюжетно-ролевая 

игра 

Продолжить учить детей играть 

вместе, дружно, формировать 

положительное отношение к семье. 

Февраль «Зимушка-

зима» 

Рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей с зимой, 

воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе. 

«Репка» 

 

 

Кукольный 

спектакль 

Продолжать знакомить детей с 

русским фольклором. Воспитывать 

любовь к родине. 

«Как вести себя 

в гостях?» 

Беседа Научить детей правильно вести 

себя в гостях. 

Март «Весна» 

 

Рассматривание 

иллюстраций 

Помочь детям замечать сезонные 

изменения в природе. 

«Цветы» Аппликация Научить детей делать подарки 

мамам. 

Мамин 

праздник «В 

гостях у 

матрѐшки» 

Развлечение Чтение стихов, исполнение песен, 

игры. 

Апрель «Что такое 

хорошо и что 

такое плохо?» 

(В. Маяковский) 

Чтение 

 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

«Кто со мной 

поздоровался?» 

Дидактическая 

игра 

Учить детей правильно 

здороваться, прощаться, развивать 

слуховое внимание. 

«Театр» Экскурсия в театр 

детского сада. 

Закрепить знания детей о театре, 

продолжить знакомство с 

фольклором. 

Май «Занимательная 

прогулка» 

Экскурсия вокруг 

детского сада 

Формировать навыки правильно 

ориентироваться около детского 

сада. 

«Вежливые 

звери»  

(Н. Мигунова) 

Чтение Формировать любовь к чтению, 

книгам. Учить быть вежливыми. 

«Лето» Рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей с летом, 

воспитывать любовь к родной 

природе и ее красоте. 

 

 


