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Паспорт проекта

• Актуальность: Развитие личности ребёнка невозможно без семейного воспитания. Именно в семье он учится любить, терпеть, радоваться, 
сочувствовать. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание эмоционального и 
социального развития ребенка. Родители являются первыми педагогами, они закладывают основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка с раннего возраста. Поэтому нам необходимо использовать разнообразные формы сотрудничества 
с родителями, которые дают возможность сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять 
имеющиеся педагогические знания, развивать креативные способности своих детей. Мы предполагаем, что наши партнёрские отношения с
родителями дадут большой результат в развитии наших детей. Помогут детям более доступно и наглядно освоить понятие «Моя семья».

• Цель: формировать у детей понятие «Семья», её ценность для каждого человека.  

• Задачи: 

• •  формировать у детей представление о семье; 

• • формировать представления о родственных отношениях; 

• • закреплять знание имён родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек; 

• • обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности; 

• • воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким; 

• • воспитывать уважение к труду и занятиям членов семьи; 

• • привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных 
ценностей. 

• Участники:  воспитатели,  дети, родители (законные представители). 

• Возраст детей : 2-3 года.

• Тип проекта: краткосрочный – 1 день.

• Вид: познавательно-игровой



Ход проектной деятельности Образовательные мероприятия

1.Проблема. Дети затрудняются назвать имена 

членов семьи, не определяют родственные связи. 

Ведение в тему. Создаёт игровую мотивацию. Воспитатель 

рассматривает с детьми иллюстрации о семье. Предлагает 

поговорить, о том, кто живет и заботится о малыше. Вопрос 

задается от лица игрового персонажа.  

Вовлекает в проектную деятельность родителей.

2.Планирование.

Воспитатель  цель, определяет продукт проекта.

Формулирует задачи, позволяющие достичь 

желаемой цели. 

Планирует деятельность и возможные мероприятия. 

Мероприятия планирует по 

по различным видам детской деятельности, для 

обогащения знаний детей о семье. 

Организация образовательных мероприятий направленных на 

познавательное развитие, на знакомство с понятием семья, 

членами семьи, функциями каждого члена. Акцентируются 

нравственные качества людей.  

3. Поиск информации 

Воспитатель подбирает по теме: стихи, загадки, 

пальчиковые игры, песни, литературу, наглядные 

картинки, настольные пособия, дидактические 

игры. Выбирает к кому обратится за помощью.

Подбираем средства реализации проекта.

Определяет, чему научиться для достижения цели.

Продолжаются образовательные мероприятия в различных 

формах проведения.

Проводится взаимодействие с родителями (законными 

представителями).

4. Продукт. Воспитатель готовит коллаж и фото 

альбом «Моя семья».

Воспитанники рассматривают альбом, отвечают на вопросы о 

семье, рисуют.

5. Презентация 

Воспитатель обобщает работу по проекту. 

Размещает отчет в группе ВК для родителей. 

Ожидаемые результаты по проекту: дети смогут рассказать о 

своих родных, о своей семье. Формируется нравственные 

чувства: любовь и забота. Укрепляются детско-родительские 

взаимоотношения.
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Игра «Здравствуйте, дети»

Пальчиковая игра «Дом»



«Отгадай загадку»

Дидактическая игра «Кому что 

подходит»



Дидактическая игра 

«Дома вся семья»

«Сердечки для всей семьи»



Совместное творчество


