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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРОЕКТА

Название проекта: «Моя семья».

Тип проекта: информационно-творческий.

Продолжительность проекта: краткосрочный.

Участники проекта: дети второй младшей группы, родители 

воспитанников, воспитатели.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Аннотация: данный материал будет полезен для воспитателей, 

работающих с детьми 3-4 лет, с целью формирования у них семейной 

принадлежности.

Актуальность проекта обусловлена большой значимостью 

сохранения семейных традиций, а также воспитанием уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье.

Гипотеза проекта: если детям давать представление о членах их 

семьи, родственниках, их отношениях, акцентировать их внимание на 

радостных семейных событиях, то это позволит нашим детям 

приобретать нравственные и социокультурные ценности, 

необходимые для формирования их личности. Совместная 

деятельность членов семьи обогатит внутрисемейные отношения,

а активное участие родителей в жизни группы поможет

решить поставленные задачи.  



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта: формирование семейной принадлежности.

Задачи проекта:

• Дать детям представление о членах семьи, их отношениях, 

сходстве родственников, близнецов;

• Учить называть членов семьи, их действия;

• Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу к родным людям;

• Развивать умение выражать свои чувства;

• Познакомить с понятиями: семья, имя, фамилия,  брат, сестра;

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.

Результаты проекта: фотоальбом «Моя семья», альбомы 

семейных рисунков , «Семейная ладошка»,

детские работы по художественному творчеству. 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Обобщающий этап

Презентация продуктов Рефлексия участников

Продуктивный этап

Постановка проблемы Решение проблемы

Организационный этап

Распределение ролей Подготовка материалов



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Организационный этап

Дидактические игры «Что 
изменилось?», «Кто что делает?»
Тематические плакаты, картинки
Настольный театр «Три медведя»



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Продуктивный этап

Виды совместной деятельности

Познавательная 
деятельность

Речевая 
деятельность

Игровая 
деятельность

Художественно-
творческая деятельность

Работа
с родителями



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Продуктивный этап
Изготовление рисунков 

«Семейная ладошка».

Лепка «Моя семья»

Аппликация «Подарок для 

мамы»

Подбор семейных фотографий

Консультации для родителей

Совместное мероприятие с 

родителями – утренняя 

гимнастика



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Продуктивный этап
Рисование «Моя семья», 
«Моя мама. Мой папа»
Аппликация «Цветы жизни»
Лепка «Папа, мама и я»



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

Обобщающий этап
Сюжетно –
ролевая игра 
«Семья»



ВЫВОДЫ
В результате проведения комплексной работы по 

формированию семейной принадлежности детей, у них 

появилось желание еще больше узнать о своих родных, 

близких и далеких. Дети называют свою фамилию, имена 

своих родных, стали лучше разбираться в  родственных 

отношениях, кто кому кем приходится в семье, точно знают, 

что воспитатель им не тётя. Многим родителям понравилась 

идея сделать вместе с ребенком самодельный альбом «Моя 

семья» с фотографиями, рисунками, подписями. Приняли 

общее решение: завести копилку любимых совместных игр, 

рассказывать о них, играть вместе в детском саду, потому что 

ничто так не объединяет, как совместное интересное 

времяпровождение.



ПЛАНИРОВАНИЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА

СЕМЬЯ

ОБЩЕСТВО

ГОСУДАРСТВО

Воспитание любви к Родине начинается в семье. Важно 

приобрести позитивную социализацию среди родных людей, 

которая затем переносится на общественные отношения. 

Приобщение детей к семейным ценностям и традициям 

способствует формированию  у них патриотических  качеств 

личности. Воспитание любви к Родине начинается в семье. 

Важно приобрести позитивную социализацию среди родных 

людей, которая затем переносится на общественные 

отношения. Приобщение детей к семейным ценностям и 

традициям способствует формированию  у них патриотических  

качеств личности


