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Паспортпроекта 

 
Наименование 
проекта 

"Я и моя семья" 

Тип проекта Познавательный, творческий 

Сроки реализации 
проекта  

Краткосрочный  с 19.09.2016 по 21.10.2016 год 

Участники проекта Дети 4-го года жизни, родители, педагоги 

Актуальность проекта  В основе нравственно-патриотического воспитания ребенка 
лежит развитие его нравственных чувств. Любовь маленького 
ребенка к Родине начинается с отношения к самым близким 
людям – отцу, матери, дедушке, бабушке. Это корни, которые 
связывают его с родным домом и ближайшим окружением, а 
пример взрослых, особенно близких людей, имеет огромное 
значение в становлении личности ребенка. 
Современные родители из-за нехватки времени, занятости, 
недостаточной компетентности в вопросах детской психологии и 
педагогики все меньше занимаются воспитанием детей, и дети все 
больше чувствуют дефицит общения.  

Проведение совместных мероприятий для малышей и их 
родителей способствует единению, сплочению семьи, 
установлению взаимопонимания между родителями и детьми, а 
также делают детский сад и семью союзниками в воспитании 
детей, в формировании ценных жизненных ориентаций и в 
развитии полноценной личности ребенка. 

Поэтому, на наш взгляд, нравственно-патриотическое 
воспитания является важнейшим направлением воспитательной 
работы, что и отражено в ФГОС.В нем определены основные 
принципы дошкольного образования, среди них «приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; учет этнокультурной ситуации развития детей».   

Цель проекта: Формирование предпосылок нравственно-патриотического 
воспитаниядетей четвертого года жизни через знакомство 
с семьей. 

Задачи проекта: • дать знания детям, что у каждого есть семья; 
•сформировать у детей представление о себе, о членах семьи и 
учить детей правильно называть членов семьи; 
• активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 
своей семье. 
• привлекать семьи детей к сотрудничеству с детским садом; 
• развивать семейное творчество; 
• вызвать у детей интерес к своей семье через рассматривание 
генеалогического древа; семейного фотоальбома; 
• учить строить элементарные родственные связи; 
• воспитывать у детей чувства любви и уважения к близким 
людям. 

Ожидаемые 
результаты 

1. У детей будут сформированы элементарные представления о 
себе, о семье, о родственных связях; 
2. У детей будет сформирован интерес к своей семье; 
3. У детей будет развито понимание важности семьи для каждого 
человека; 
4. У детей будет развито общение и взаимодействие со 



 

взрослыми; 
5. У детей, будет развит активный словарь, любознательность и 
познавательная мотивация, мелкая моторика обеих рук. 

Этапы проекта: Задачи этапов 

I этап 

Подготовительный 

 

1.Подобрать и проанализировать методическую литературу, 
ФГОС ДО; программу «Детство» 

2.Проанализировать и продиагностировать детей группы, 
родителей по данной проблеме. 
3. Расширить развивающую предметно- пространственную    
среду (РППС) 

II этап 

Основной 

 

Задачи: 
 

1. Формировать у детей элементарные представления о семье, о 
родственных связях;  
2. Воспитывать уважительное отношение и чувство 
принадлежности к своей семье. 
3. Развивать у детей интерес к своей семье; понимание 
важности семьи для каждого человека; общение и 
взаимодействие со взрослыми. 
4. Стимулировать сопереживание и сострадание к членам семьи. 
5. Обогащать активный словарь. 
6. Развивать любознательность и познавательную мотивацию; 
мелкую моторику обеих рук. 
7. Повысить уровень компетентности родителей по данной 
проблеме. 

III этап Заключительный  
Задачи: 1. Проводить повторный опросдетей, анализировать полученные 

результаты.  
2. Вызвать у детей желание самостоятельно рассказывать о 
членах семьи, правильно их называть. 
3. Оформить выставку «Древо семьи" и фотоальбомов "Моя семья" 

4.Создать презентацию об итогах реализации проекта «Я имоя 
семья»  

4.Провести ООД по теме "Моя семья" 

 

 



 

Основные мероприятия по реализации проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Работа с родителями 

Сроки  
проведения 

Ответственные 

1 Консультация для родителей 
«Нравственно-патриотическое 
воспитание детей дошкольного 

возраста» 

Систематизировать знания родителей по патриотическому 
воспитанию дошкольников; совершенствовать работу с родителями 
по патриотическому воспитанию дошкольников; вызвать у 
родителей желание развивать и углублять у детей дошкольного 
возраста патриотических чувств. 

 

03.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

2 Анкетирование   родителей по 
теме: «Нравственно-

патриотическое воспитание 
ребенка». 

Диагностика отношения родителей к нравственно– 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста. 
04.10.16 г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

3 Рекомендации для родителей 

«Как сделать генеалогическое 

древо семьи».  

Дать рекомендации родителям о правильном оформлении 
генеалогического древа семьи   

07.10.16г Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 Консультация для родителей: 
«Роль семьи в воспитании 
патриотических чувств у 
дошкольников». 

Вызвать у родителей желание развивать и углублять у детей 
дошкольного возраста патриотических чувств. 

16.10.16г  Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

4  Мастер – класс «Изготовление 
перчаточного театра с 
изображением членов семьи для 
пальчиковых игр» 

Привлечь родителей к сотрудничеству с детским садом для 
создания пальчиковой игры для детей на тему «Моя семья» 

05.10.16г Родители 

 

5 Создание картотеки стихов, 
потешек, пальчиковых игр о семье 

Использовать в работе с детьми для чтения и разучивания до26.09.16г Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

6 Альбом с сюжетными и 
предметными картинками о 
семье 

Развивать умение детей правильно называть членов семьи и 
составлять предложения во вопросам воспитателя. 

до26.09.16г Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

7 Создание родителями 
генеалогического древа семьи и 
фотоальбома «Моя семья» 

Изучить свою родословную 17.10.16г Родители 

Работа с детьми 



 

8 

 

Беседа и рассматривание 
иллюстраций, предметных 
картинок, на тему «Семья» 

Формировать представление о семье и родственных отношениях; 
пояснить происхождение слова «семья», называть  членов семьи по 
имени 

 

26.09.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

9 Пальчиковая игра «Моя семья» Развивать умение называть членов семьи; формировать умение 
координировать речь и движение, развивать мелкую моторику 
пальцев рук 

 

 

27.09.16.г 

 

Воспитатель 

Искандарова  Д.Б 

  

 

Дидактическая игра «Как зовут 

членов семьи». 
Развивать умение детей четко называть всех членов своей семьи по 
имени; развивать память, связную речь; воспитывать любовь к 
своей семье. 

 

 

 

10 

Беседа с детьми на тему:   «Как 

тебя зовут?»(имя, фамилия) 
«Как тебя называют дома? 

Почему тебя так называют?» 

Уметь правильно называть свое имя, фамилию. 
Подчеркнуть индивидуальные качества ребёнка, обратить 
внимание на внешнее и внутреннее сходство с кем –либо из семьи. 28.09.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 Хороводная игра: «Кто у нас 

хороший? Кто у нас пригожий ? 

Побуждать детей ласково называть сверстников по имени 

 

 

 

 

11 

Разучивание упражнения для 

физминутки: «1,2,3,4,5, будем 
тело изучать...» 

Развивать умение детей правильно называть части своего тела 29.09.16г Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 Рисование (раскрашивание) 
«Моя любимая...(мама, бабушка, 
сестра) », «Мой любимый.. (папа, 
дедушка, брат) », 

Воспитывать уважительное отношение к членам своей семьи; 
развивать умение правильно держать карандаш, раскрашивать не 
выходя за контур 

 

12 

   Беседа с детьми на тему: «Как 
мама, папа и другие члены 

семьи заботятся о тебе?  Как 
ты помогаешь маме?» 

Формировать у детей представление о том, как заботятся о них 
старшие члены семьи, а младшие помогают им;  воспитывать  

у детей чувства любви и уважения к близким людям 

 

30.09.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 

 

13 

Дидактическая игра  «Дружная  

 семья» 

   Трудовая деятельность:    

Побуждать детей называть членов семьи, слова действия, 
характерные для каждого из них. 

03.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  «Мамины  помощники» 

(Ухаживание за цветами) 
Развивать у детей навыки ухода за комнатными растениями, 
побуждать помогать родным людям. 

 

 

14 

Беседа с детьми на тему: «Есть ли 

у животных семья, родители? 

Закрепить знания детей о животных, названиях детёнышей; сделать 
вывод о том, что все животные рождаются маленькими, 
беспомощными и о них заботятся их мамы (у некоторых видов и 
папы). Развивать память, мышление, словарный запас. Воспитывать 

 

 

04.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  



 

 

 

у детей бережное отношение к животным. 

Дидактическая игра: «Кто с кем?» Упражнять детей в назывании животных и их детёнышей. 

 

15 
Чтение сказки«Три медведя» 

Пение песни «Киска к детям 

подошла...» 

Формировать у детей представление о том, что и у животных есть 
семья 

Побуждать детей ухаживать за домашними животными 

 

 

05.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 

 

16 

Рассматривание семейного  
фотоальбома и рассказывание о 
своей семье 

Развивать умение детей отвечать на вопросы воспитателя; уточнить 
состав своей семьи, воспитывать уважительное отношение к 
членам своей семьи.  

06.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  
Загадывание загадок о членах 

семьи 

Развивать умение отгадывать загадки  

 

 

 

17 

Проведение пальчиковой игры с  
использованием пальчикового  

театра: «Это пальчик дедушка» 

Упражнять в назывании членов семьи 

 

 

 

07.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  Игровое упражнение «Помоги 

кукле Кате навести порядок в 

уголке семья» 

Побуждать детей помогать друг другу, оказывать посильную 
помощь 

18 «Беседа о бабушке и дедушке» 

 

Вызвать у детей интерес и добрые чувства к дедушке и бабушке; 
воспитать уважение, любовь к ним.  

10.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  Пальчиковая игра«Ладушки» Развивать мелкую моторику 

 

 

19 

Лепка: «Угощение для бабушки 
с  дедушкой» 

Пробудить эмоциональную отзывчивость на состояние близких 
людей, уметь доставлять им радость 

 

 

11.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

Конструирование «Дорога к 
дому» 

Развивать умение сооружать постройки по собственному замыслу, 
объединять их по сюжету и обыгрывать, стремление закончить 
начатую постройку;  работать индивидуально и в коллективе, 
устанавливая доброжелательные взаимоотношения со 
сверстниками. 

 

 

20 

Беседа с детьми на тему: 
 «Взрослые и дети» 

Дать представления о нравственном поведении между взрослыми и 
детьми. 

12.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

Дидактическая игра: «Чьи 
вещи?» 

Закрепить у детей знания о вещах, которыми пользуются разные 
члены семьи. 



 

 

 

21 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки 

матери» 

 

Совершенствовать умения заботиться о «дочке», накормить ее, 
уложить спать; воспитывать нежные чувства, ласку, доброту, 
любовь к ближнему, желание заботиться о кукле – «дочке», во 
время кормления разговаривать с «дочкой», укладывая спать, спеть 
колыбельную песенку; воспитывать дружеские взаимоотношения.  

 

 

13.10.16г 

 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

 

 

Просмотр мультфильма «Мама 

для мамонтёнка» 

Формировать у детей представление о том, что и у каждого 
животного есть мама 

 

22 

Сюжетно-ролевая игра «Мамины 
и папины помощники» 

 Побуждать детей помогать родным людям. 
 

14.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  
Заучивание потешки «Расти 

коса до пояса» 

Развивать умение заучивать стихи, развивать память 

 

 

 

23 

Дидактическая игра «Мой дом» 

 

Развивать умение составлять из деталей дом (комнату), 
рассказывать из чего он состоит. 

 

 

17.10.16г 

 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

Аппликация  «Дом в котором я 
живу» 

Формировать представление о том, что у каждого человека есть 
свой дом 

 

 

24 

 

Развивающая образовательная 
ситуация на игровой основе 
«Моя семья» с использованием 
генеалогического древа, которое 
принесли родители 

Развивать умение рассказывать о своей семье, отвечать на вопросы 
воспитателя 

 

 

 

18.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

Дидактическая игра «Назови 
ласково» (Члены семьи) 

Развивать умение ласково называть своих родных людей 

 

 

25 

Чтение стиха Е.Благининой 
«Посидим в тишине 

Воспитывать у детей чувства любви и уважения к близким людям 

 

 

19.10.16г 

Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  Подвижная игра «Мамины бусы» Развивать умение детей медленно передвигаться, повторять 

движения взрослого. 

 

26 

Сюжетно-ролевая игра «Семья?» Побуждать детей творчески воспроизводить в игре быт семьи. 20.10.16г Воспитатель 

Искандарова Д.Б 

  

Разучивание потешки «Ай, лады, 
лады, лады» 

Привить КГН навыки 

 

 

 

27 

Итоговое ООД«Я и моя семья » Систематизировать представления детей о семье: закрепить умение 
называть членов своей семьи, понимать роль взрослых и детей в 
семье; воспитывать  любовь и заботливое отношение к членам 
своей семьи; развивать умение выражать свои чувства по 
отношению к близким людям; развивать диалогическую форму 
речи. 

21.10.16г. Воспитатель 

Искандарова Д.Б 
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