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Участники проекта: дети  младшей группы 
«Веселая семейка», родители воспитанников,  
воспитатели группы.

Актуальность темы: Актуальность темы
заключается в том, что она помогает детям
получить более широкие знания о семье.
Формировать осознанное представление о
необходимости заботиться о своей семье.необходимости заботиться о своей семье.
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 все любят друг друга и заботятся друг о
друге.



Мероприятия нацелены на:

знакомство детей с понятием «Семья»; 
воспитание привязанности к семье, чувство 
любви и заботливое отношение к членам семьи;
 продолжать знакомить детей с фольклорными 
произведениями; 
закреплять знания детей о семье и членах закреплять знания детей о семье и членах 
семьи, о том, что в семье все любят, заботятся и 
помогают друг другу.



Ожидаемые результаты: 
Дети больше узнают о своей семье: о членах семьи, о
жизни бабушек и дедушек; совместная деятельность
будет способствовать укреплению детско – родительских
отношений.



Цель проекта: формирование у детей первоначальных 
представлений о семье.

Задачи проекта:

 познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»;

 учить называть членов своей семьи: мама, папа, брат, сестра, 
бабушка, дедушка;бабушка, дедушка;

 воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 
учить проявлять заботу о родных людях;

 способствовать активному вовлечению родителей в 
совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 
детского сада.



Этапы работы:

Подготовительный этап:

Цель: Установление партнёрских отношений педагогов, 
родителей, детей, создания единого социокультурного
пространства. 

 Подбор стихотворений о маме, папе, бабушке, дедушке, 
потешек, русских народных сказок.

 Рассматривание фотографий детей, родных и близких, 
иллюстраций по теме «Моя семья».

 Беседы с детьми.

 Подбор дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных 
игр на семейную тематику.

 Подбор папок передвижек на семейную тематику. 



Практический этап:
Цель: Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в

детском саду, где взаимоотношения между взрослыми и детьми
построены на основе доброжелательности и взаимоуважении, где
ребенок будет чувствовать себя желанным и защищенным.
Формировать у детей интерес к своей семье, сохранению семейных
традиций и обычаев, воспитать уважение к членам семьи.

 Заучивание стихотворения «Моя семья» (пальчиковая игра).
 Беседы «Моя семья», «Моя бабушка», «Что такое хорошо, что 

такое плохо», «Моя Родина», «Как я помогаю дома».
 Чтение потешки «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор». 

Чтение русских народных сказок.
 Подготовка атрибутов для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Дочки-матери», дидактических – «Чья мама?» и 
театрализованных игр – «Колобок».

 Лепка «Угощение для бабушки». Рисование «Салют для пап» 
«Подарю цветочек маме». 

 Изготовление папки-передвижки на темы: «Как совместить 
работу по дому с общением с ребенком», «Семейный выходной».



Подготовительный этап:



Подготовительный этап:



д/и «Чья мама?» Беседа «Моя семья»

Практический этап:

д/и «Чья мама?» Беседа «Моя семья»

Чтение стихотворений



Практический этап:



Заключительный этап:

 Фотовыставка «Моя семья».

 Выставка детских работ.



Спасибо за внимание

Семья — источник радости и 
счастья,
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Любви неиссякаемый родник.
И в ясную погоду, и в ненастье
Хранит семья и ценит жизни миг.


