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1. Актуальность 

Семья  для ребенка важна не только мамой и папой, но и семейным укладом, 

традициями, своими  праздниками. В семье ребенок получает воспитание. Он там растет, 

учится любить, уважать, радоваться, сочувствовать и т.д. Не одна организация не в силах 

воспитать эмоционально- и социально-развитого ребенка.   В настоящее время  в нашей 

стране в силу многих причин ослабевают родственные связи, уходят в прошлое 

традиционное семейное воспитание. Ведь именно в семье хранят традиции, 

обеспечивают преемственность поколений, сохраняют и развивают лучшие качества. 

Чтобы познакомить детей с понятием «семья» необходима помощь самой семьи, где 

воспитывается и растет ребенок. В связи с этим необходимо помочь родителям понять, 

что развитие полноценной личности не может идти само собой 

2. Цель проекта 

Способствовать формированию положительных взаимоотношений между детьми и 

родителями. Повышение роли семьи и ее статуса. 

3. Задачи проекта 

1.Повышать и обогащать педагогические знания , психолого-педагогическую культуру у 

родителей. 

2.Развивать креативные способности детей и родителей в совместной деятельности. 

3.Развивать творческие способности у детей. 

4.Учить детей гордиться успехами и достижениями своей семьи. 

5. Учить детей разбираться в родственных связях. 



6.Воспитывать у дошкольников уважение и любовь к членам семьи.  

4. Ожидаемые результаты. 

Повысить педагогические знания,  психолого-педагогическую культуру у родителей, 

развить креативные способности детей и родителей в совместной деятельности, 

творческие способности детей, научить гордиться детей успехами и достижениями 

родных, воспитать уважение и любовь к членам семьи. 

5. Участники проекта. 

Участники: воспитатели группы, дети средней группы, родители. 

 

6. Сроки реализации проекта. 

 

С сентября 2015 г. по май 2016 г. 

7. Этапы проекта и планируемые результаты. 

1 этап – подготовительный 

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

Рисунки на тему: «Семья » и  их 
обсуждение. 
Тестирование родителей: «Какой я 
родитель» 
Изучение и подбор литературы. 

Создание доверительных отношений 
между педагогами, родителями и детьми. 

 

2 этап – разработка проекта  

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

Провести беседу за круглым столом 
«Психолого-педагогические особенности 
воспитания ребенка». При этом применить 
различные приемы и методы. Это могут 
быть групповые тематические выставки, 
конкурсы и т.д. 

Закрепление и приобретение родителями 
базы знаний в области психолого-
педагогического воспитания ребенка. 
Повышение психолого-педагогической  
культуры у родителей. 
 

 

3 этап – реализация проекта  

Содержание деятельности Ожидаемый результат 

Ознакомление педагога с проблемами 
семьи в вопросах воспитания ребёнка. Тут 
может проявиться активность родителей, 
они могу не только поделиться семейным 
опытом воспитания ребенка, но и 
рассказать о его увлечениях. Родители 

Ознакомление воспитателей с проблемами 
семьи, для возможного  повышения 
эффективности в совместной  работе с 
семьёй. 



могут попросить совета или  рекомендации 
по интересующим их проблемам. ( Можно 
провести консультацию или беседу для 
родителей). Демонстрация в игровой 
форме родителям положительного образа 
ребёнка, благодаря чему между 
родителями, воспитателями и детьми 
складываются доброжелательные 
отношения с установкой на сотрудничество.  
Реализовать путём демонстрации 
родителям открытого мероприятия.( 
Например, это может быть игротека) 
 

 

План реализации проекта 

Этапы Содержание 

1 этап. 
Подготовительный 

Обсуждение рисунков на тему:  «Семья ». 
Тестирование родителей. 

2 этап. 
Основной 

Беседа - игра: «Знакомство детей с семействами животных» 
Беседа: «Знакомство детей с понятием  «Семья», «Дом» 
Тематические занятия: «Папы Защитники нашей страны…», 
«Мама любимая моя» 
Беседа-игра: «Я и мои родители» 
Игры: «Посадка семян с бабушкой» 
 « На огороде у бабушки и дедушки» 
Художественно-эстетическое развитие: 
Рисование: «Шары для мамы» 
Конструирование: «Гараж для папы» 
Аппликация: «Разноцветный коврик для бабушки» 
«Цветочки для моей мамочки» 
Лепка: «Баранки для дедушки» 
Чтение художественной литературы: 
 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 
«Гуси-лебеди» 
«Семеро козлят» 
 «Цветик-семицветик» В. Катаев 
«Старый дед и внучек» Л.Толстой 
«Как Вовка бабушек выручил» А.Барто 
Рассматривание иллюстраций: 
«Семья», «Папина работа», «Мама - врач». 
Опрос детей: «Что такое семья?» 
Дидактические игры: 
 «Кто, кто в теремочке живет?» 
 «Моя семья» 
«Кем  хочу быть?» 
«Сложи картинку» 
 «Закончи предложение» 



«Родственные отношения» 
 «Назови, как тебя дома ласково называют?» 
Сюжетно-ролевые игры: 
«Семья», «Больница», «Магазин», «В гостях у бабушки», «Напои  
куклу Катю чаем», «Шофёр ». 
Рассматривание фотографий членов семьи,  и создание  альбома. 
Беседы: 
«Безопасность дома и на улице» 
«Кем работают твои родители» (создание альбома) 
«Как моя семья отдыхает» 
 « Я помощник» 
Консультации для родителей: 
«Особенности развития ребенка  4-5 лет» 
«Наказывать или поощрять?» 
«Права ребенка в семье» 
«Роль дидактической игры в семье» 
«Семейное воспитание» 
«Роль отца в семейном воспитании» 
«Бабушки и дедушки, принимающие участие в воспитании 
внуков» 
Выставка детских рисунков: 
 «Как вижу я свою семью» 
«Моя любимая мамочка»  
«Мой папа» 
Фотоотчет: 
«Что такое семья для ребенка» 
Родительское собрание: 
 «Речевое воспитание в семье» 

3 этап. 
Заключительный 

Родительское собрание: «Успехи средней  группы. Моя семья – 
самое дорогое, что может быть у человека .» 
Рисунки  детей: «Семья». 
Презентация проекта «Моя семья». 

 

Источники информации: 

http://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2015/01/13/proekt-igrovoy-

deyatelnosti-vo-2-mladshey-gruppe 

http://dohcolonoc.ru/proektnaya-deyatelnost-v-detskom-sadu/4516-proekt-

moya-semya-srednyaya-gruppa.html 
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