
Проект «Моя семья» 

Номинация. «Методическая копилка педагога детского сада»  

Педагогический проект разработан и реализуется на базе Лангепасского городского 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №7 «Филиппок» в группах общеразвивающей направленности. 

Проект нацелен для детей, родителей и педагогов учреждения. При осуществлении проекта 

планируется взаимодействие с иными учреждениями города: музейно-выставочный центр, 

библиотечно-информационный центр. 

Постановка проблемы 

Практика работы выявила, что у детей старшего дошкольного возраста недостаточно 

сформированы понятия о родном доме, семейных традициях и чувства сопричастности к 

ним не только в семье, но и в ДОУ. 

Гипотеза: мы предполагаем, что у каждого ребѐнка сформируется заинтересованность к 

семейным традициям, обычаям история своего рода, таким образом повысится   уровень 

 включѐнности  родителей в организацию образовательного процесса . 

Новизна проекта: состоит в выработке новых стратегических подходов по приобщению 

дошкольников к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьѐй согласно 

обучению в условиях ДОУ. Совместная исследовательская деятельность дошкольников, 

родителей и педагогов по изучению истории семьи и рода способствует формированию 

культурно – ценностных ориентаций, духовно – нравственному развитию, через 

проектную деятельность. 

 Цель проекта: формирование патриотических качеств личности посредством 

ознакомление детей к семейным традициям и ценностям.                                                

Задачи проекта: 

1. Сформировать у ребенка заинтересованность к собственной семье,  хранению 

семейных обычаев и традиций. 

2. Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, обычаев, 

традиций, т.е. необходимость к формированию семейных ценностей, для участия 

в мероприятиях по реализации проекта. 

3. Развивать и совершенствовать у детей навыки исследовательской и творческой 

работы вместе с воспитателями и родителями. 

4. Создать эмоционально благополучную атмосферу дома и в детском саду, где 

взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе 

доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок будет чувствовать себя 

желанным и защищенным. 

5. Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым 

делам для семьи, родного дома, детского сада. 

6. Упражнять детей в проявлении сострадания, внимательности к близким и 

родным, друзьям к тем, кто о них заботится. 

 



 

Содержание проекта 

Проект реализуется поэтапно. Каждый этап содержит совместные мероприятия с 

детьми,  с родителями воспитанников, с социальными партнерами. Это дает возможность 

осуществлению поставленной цели и задач проекта, и тем самым   достижению 

оптимальных результатов в обучении, развитии ребенка и готовности к школьному 

обучению  путем   внедрения  в образовательный процесс эффективных инновационных 

технологий.  

Ожидаемые результаты 

 Создание картотеки интерактивных игр «Моя семья» для детей старшего возраста; 

 Разработка проведения мероприятий с использованием нетрадиционных форм 

работы; 

 Организация взаимодействия с семьями воспитанников в рамках проведения 

мероприятия в целях привлечения родителей к воспитательно – образовательному 

процессу; 

 Организация взаимодействия с социальными партнерами; 

 Увеличение разработок, рекомендаций, дидактического материала, методических 

памяток; 

 Повышения части педагогов в освоении и использовании в своей 

профессиональной деятельности методов проектирования; 

 Создание энциклопедии «Любимый рецепт моей семьи», «Древо моей семьи» и «У 

бабушки загадушки».  

Перспективный план долгосрочного проекта «Моя семья»  
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 Совместная деятельность педагогов и 

детей 

Совместная 

деятельность с 

родителями 

Консультативная 

информация для 

родителей 
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 Обследование детей на начало года Анкетирование 

родителей. 
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Продуктивная вид деятельность 

(Рисование) 

«Мои родные!» 

Занятие по формированию лексико 

- грамматических категорий и 

развитию связной речи «Расскажу 

вам о своей семье» Беседа на тему: 

«Мои близкие», «Как росли мои 

родители, бабушка и дедушка», 

«Традиции нашей семьи». 

Пальчиковая гимнастика: «Дружная 

семейка» 

 

Круглый стол: 

«Использование 

проекта в семье и 

ДОУ» 

Рассказы и рисунки 

детей: 

«Познакомьтесь с 

моей семьѐй» 

 

 

Консультация: 

«Главные условия 

воспитания детей в 

семье» 

 

н
о
я

б
р

ь
 

 Познавательная деятельность. 

«Что я знаю о себе», «Мои родные, 

которые живут со мной»  

Беседа на тему: «Выходной день в 

нашей семье», «Самые дорогие 

люди». 

Чтение произведений: 

Я.Акима «Моя родня», 

В.Драгунского «Моя сестра 

Ксения». 

Игровая ситуация: 

«Мои братья и сѐстры» 

Ручной труд: «Открытка для мамы 

на день матери» 

 

Формирование 

фотоальбома своей 

семьи для группы. 

 

Развлечение для 

детей и родителей 

посвящѐнная ко Дню 

матери «Мать и 

дитя» 

 

Папка-передвижка: 

«Обращение ребѐнка 

к родителям», 

«История 

возникновения 

праздника «День 

матери» 
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Познавательная деятельность: 

«Наши фамилии»  

Беседа на тему: «Моя родословная», 

«Я и моѐ имя» 

 Творческая речевая деятельность: 

Просмотр мультипликационного 

фильма: «Двенадцать месяцев». 

Дидактические игры: 

«Моя семья. Составь цепочку», 

Графическое упражнение: 

«Напечатай по образцу свою 

фамилию и имя» 

Мини - проект:   

 «Генеалогическое 

древо моей семьи». 

Участие родителей в 

улучшении 

предметно-

развивающей среды 

Папка-передвижка: 

«Особенности 

воспитания ребѐнка 

мамой и папой» 

Буклеты: 

«Основные заповеди 

«здоровой» семьи» 
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Конструктивная игра:  

«Нарисуй и построй» 

Дидактические игры: «Стройка», 

«Разные дома». 

Беседа на тему: «История моего 

дома» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Семья дома» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Новоселье», «Ремонт в квартире». 

Обсуждение ситуаций:  «Моя 

комната», «Мой игровой уголок», 

«Чтобы в доме стало веселей». 

Пальчиковая игра: «Строим дом» 

Конкурс: 

 «Дом нашей мечты» 

(Ручной труд с 

родителями) 

 

Фотовыставка: «Мой 

день в детском саду» 

Экскурсия детей и 

родителей в музей 

«Русская изба» 

Консультация: 

«Как дети создают 

конфликты между 

родителями» 

Буклеты: 

«Роль матери и отца 

в воспитании» 
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Познавательная деятельность 

«Защитники Отечества» 

Продуктивная деятельность (Лепка) 

«Портрет моего папы 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов с военной 

тематикой 

Чтение художественной 

литературы: Г.Х.Андерсен 

«Огниво», «Стойкий оловянный 

солдатик»; стихи к празднику (о 

моряках, летчиках и др.); чтение 

народных былин, сказок о 

богатырях 

Сюжетно-ролевые игры :«Моряки», 

«Летчики». 

Игра – викторина 

для родителей 

«Знаю я Правила 

дорожного 

движения» 

Рассматривание 

дома с папой 

армейского 

фотоальбома 

Изготовление 

семейных газет: 

«Любим вместе 

отдыхать бегать, 

прыгать и играть!» 

Папка-передвижка: 

«Растим мужчину» 

Буклеты: 

«О роли отца в 

семье» 
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Ознакомление с художественной 

литературой «Как аукнется, так и 

откликнется» 

Продуктивная деятельность 

(Рисование) «Портрет мамы»  

Беседа на тему: «Что любит моя 

мама». 

Чтение стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине» 

Настольный театр: 

«Волк и семеро козлят» 

Сюжетно-ролевые игры:  «Дочки – 

матери», «Мама в парикмахерской» 

Творческая речевая деятельность: 

Описательный рассказ «Моя мама 

красавица» 

Праздничная 

программа, 

посвящѐнная мамам 

ко дню 8 марта 

 

Мини – проект 

«Наукоград» 

Фотоконкурс 

 «Самая желанная 

улыбка для мамы» 

Папка-передвижка: 

«Когда родительская 

любовь заходит 

слишком далеко» 
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Продуктивная вид деятельность 

(Рисование) 

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

Беседа на тему: 

«Мои родители – строители, врачи, 

учителя, и т.д.» 

Чтение произведений 

С.Баруздина «Мамина работа» 

Рассматривание иллюстраций: 

«Папина профессия» 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Водители», «Поезд» 

Дидактические игры «Назови 

профессии», «Что лишнее?»,  

Мини – проект: 

«Профессия моих 

родителей» 

 

Мини - проект: 

«Самый лучший 

рецепт семьи» для 

создания 

кулинарной 

энциклопедии. 

Папка-передвижка: 

«Сколько времени 

необходимо уделять 

общению с 

ребѐнком» 

Буклеты: 

«Основы 

нравственных 

отношений в семье» 
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Беседа на тему: «Мои домашние 

обязанности», «Если мама 

устала…», «Как я помогал папе, 

бабушке, дедушке». 

Просмотр мультипликационного 

фильма: 

«Федорино горе» 

Сюжетно-ролевые игры:  «Готовим 

обед для мамы», «Помогаю в 

гараже папе». 

Пальчиковая игра: «Три Катюшки» 

«Помощник» 

Работа с крупами: «Поможем 

бабушке рассортировать семена для 

посадки» 

Фотовыставка 

«Мамины 

помощники» 

Итоговое 

мероприятие 

Презентация проекта 

и показ сказки 

«Новоселье у ежа» 

 

Папка-передвижка: 

«Домашние 

обязанности». 

Буклеты: 

«Распределение 

обязанностей в 

семье» 
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