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Актуальность  
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих 

пред детским дошкольным учреждением, является взаимодействие с семьей для обеспечения 

полноценного развития личности ребенка. В Законе предусмотрено, что в решении сложных, 

многоплановых задач, связанных с реализацией ФГОС дошкольного образования, эксклюзивная роль 

принадлежит семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Семья в успехе любого человека огромную роль играет. И в большинстве случаев, она становится 

самым ценным подарком судьбы для каждого из нас. Как правило, членами нашей семьи мы дорожим и 

прислушиваемся к их советам. 

В воспитании ребёнка семья занимает центральное место, играет основную роль в формировании 

мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и позиции 

малыша. В семье воспитание детей должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из 

детства родных и близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда окажется, 

что главную роль в становлении его личности на разных возрастных этапах играет семья. 

 

Цель: формировать у детей понятие «семья»; представление детей о семье, семейных и родственных 

отношениях; расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных традициях; 

воспитывать любовь и уважительное отношение к родителям и предкам, развивать партнерские 

отношения с семьёй. 

Задачи: Формировать у детей понятие «семья»; расширять представления детей о семье; закреплять 

знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек. Формировать представления о родственных 

отношениях.  Формировать представления о семейных традициях и праздниках.  Воспитывать 

уважительное отношение и любовь к родным и близким. Воспитывать интерес к своей родословной. 

Познакомить детей с понятием «генеалогическое древо семьи». Обогащать детско-родительские 

отношения опытом совместной творческой деятельности. 

Ожидаемый результат. 

За время реализации проекта «Моя семья» мы планируем повысить уровень знаний детей о семье. Дети 

узнают больше о своей семье, о родственных отношениях, о том, что такое семья, что у семьи есть 

истории и традиции, будут иметь представление о родословной как истории семьи. 

 



Образовательная область  Формы работы с детьми 
 

Познавательное развитие Рассматривание иллюстраций, картинок с членами семьи, модели генеалогического древа. 

НОД: беседа - игра на тему, «Моя семья» игра - конкурс «Моя родословная», викторина «В 

какой сказке встречаются семьи». 

Беседы на тему: «Никого роднее мамы и папы в целом мире нет», «На кого ты хочешь быть 

похож»; «Организация быта в нашей семье в будни»; «Семейный праздник – День 

рождение». 

Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. 

Дидактическая игра: «Домашний труд». 

 

Социально  

коммуникативное развитие 

Рассказы детей о семье. 

Составление рассказа «Расскажи про маму (папу, бабушку, дедушку). Прочтение и 

обсуждение рассказов В. Осеевой «Волшебное слово», «Хорошее». 

Чтение стихотворений: Р. Гамзатова «Про дедушку», Н.Майданик «Вместе с бабушкой». 

Пальчиковая гимнастика: «Семья»; «Дом». 

Дидактические игры: «Домашний труд», «Передай свое тепло другу стоящему рядом», 

«Чем можно порадовать маму». 

 

Художественное – 

эстетическое развитие 

Рисование: «Моя счастливая семья», «Мой автопортрет» 

Аппликация: «Генеалогическое дерево»  

Музыка: слушание музыки и песен о маме и папе. 

Речевое развитие беседы на тему «Моя семья», «Никого роднее мамы и папы в целом мире нет», «Моя 

родословная. Генеалогическое древо», «На кого ты хочешь быть похож»; «Организация 

быта в нашей семье в будни»; «Семейный праздник – День рождение», «В какой сказке 



встречаются семьи» 

Обсуждение с детьми поговорок и пословиц о семье. 

Физическое развитие Физкультминутка «Семья». 

Подвижная игра «Кувшин доброты». Словесная игра с мячом «Собираем добрые слова». 

 «Превращение в цветущее дерево». 

 

Работа с родителями Консультация «Как воспитать ребенка или уроки вежливости дома». 

Памятка для родителей «Посеять в детских душах доброту». 

Индивидуальные семейные консультации 

 

 

 

Работа по реализации проекта. 

 

1 этап (постановка проблемы): педагог предлагает детям рассмотреть картинки с членами семьи и в игровой форме 

ответить на вопросы: 

- Самые родные для ребенка люди? 

- Самый младший член семьи? Самые старшие члены семьи? 

- Есть ли у мамы и папы родные братья и сестры? Кем они вам приходятся? А вы им? 

- Есть ли у них дети? Кем они вам приходятся? 

- Сколько у вас двоюродных братьев (сестер)? 

- Кем вы приходитесь бабушке? 

- Кем приходится ваша мама вашей бабушке? 

- Как вы думаете, это чужие люди или родственники? 

- Как можно назвать одним словом этих людей? 

- Самый радостный для каждого человека день, который бывает только раз в году и у каждого он свой? 



- Что такое семья? 

- Как ты думаешь, хорошо иметь много родственников? Почему? 

На первом этапе работы по проекту была выявлена проблема, цель проекта и его основные задачи, содержание. Были 

определены участники проекта, разработано перспективное планирование по работе с детьми, составлен план 

взаимодействия с родителями. 

 

2 этап (подготовительный). 

Было разработано перспективное планирование по разным областям образовательной деятельности. Педагогами был 

подобран наглядный материал: энциклопедии, иллюстрации, художественные книги о семье, фото и т.д. Детям дали 

задание на дом: вместе с родителями посмотреть познавательные передачи, книги по теме «Моя семья», «Моя 

родословная. Генеалогическое древо». В группе, в процессе самостоятельной деятельности, воспитанники 

рассматривали фотоальбомы, слайды; слушали книги о семье, о семейных и родственных отношениях, рассматривали 

картинки о семье. 

 

3 этап (основной). 
В ходе работы над проектом с детьми были проведены беседа тему, «Моя семья»; «Никого роднее мамы и папы в целом 

мире нет»; «Моя родословная; Генеалогическое древо»; «На кого ты хочешь быть похож»; «Организация быта в нашей 

семье в будни»; «Семейный праздник – День рождение»; викторина «В какой сказке встречаются семьи». Дети 

составляли рассказ на тему «Расскажи про маму (папу, бабушку, дедушку)». Заучивали стихотворение О. Высотской 

«Моя семья». Обсуждали с детьми поговорки и пословицы о семье. Прошло обсуждение рассказов В.Осеевой 

«Волшебное слово» и «Хорошее»; чтение стихотворений Р.Гамзатова «Про дедушку». На занятиях по изобразительной 

деятельности дети отражали свои впечатления о семье в рисунках, аппликациях. Полученные знания закреплялись в 

игровой деятельности: путем проведения речевых и дидактических игры. Дети и родители участвовали в конкурсе по 

изготовлению аппликации «Моя родословная. Генеалогическое древо». 



 

4 этап (заключительный). 
В конце нашего проекта был сделано видио «Моя счастливая семья»;  

Таким образом, в результате проектной деятельности дети обобщили и систематизировали свои знания о семье. 

За время реализации проекта « Моя семья» уровень знаний детей о семье значительно повысится. Дети узнали больше о 

своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек. Воспитанники имеют представление о 

родословной как истории семьи. Мы верим, что благодаря этому проекту укрепятся детско-родительские отношения, 

расширится кругозор и обогатится словарный запас детей. Особенность этого проекта, на наш взгляд, в том, что вместе с 

семьей мы не только будем познавать и осваивать новое, но и будем активно трудиться и отдыхать в одной команде 

«Воспитатели – дети – родители», где родители превратятся из наблюдателей в активных участников жизни детей в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


