
Отчёт о реализации проекта 
«МОЯ СЕМЬЯ» 

Дек, 24th, 2014 

Руководители проекта: 
старший воспитатель - Сунюкова Л.А.,  

воспитатели - Наумова С.В., Прокопова А.Ф., Долженко Т.Е. 

Тип проекта: коллективный,  информационно-практический  
Участники проекта: дети в возрасте от 2 до 7 лет; родители воспитанников; педагоги. 

Продолжительность проекта: 1-30 ноября. 

Актуальность.  

Семья в жизни человека занимает очень большое место. И если человек 

не имеет семьи, не знает своих дедов и прадедов, он обделен самым 

главным на земле - теплом и вниманием. Незнание своих корней ведет к 

незнанию истории своей страны, своего народа.  

Процесс социализации крайне важен и необходим каждому ребенку. Семья и детский сад 

– два общественных института. От того какими вырастут наши дети, будет зависеть и 

будущее нашей страны. 

Проводя с детьми большую часть времени, в совместной деятельности, в играх, в 

процессе бесед и разговоров мы выяснили, что большинство детей почти ничего, кроме 

имени, не знают о своих бабушках и дедушках, не говоря уже о прадедах. Они 

затрудняются рассказать о семейных праздниках, традициях своей семьи. 

Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать детям чувство 

привязанности к семье и дому. Мы  считаем, что проект – это идеальный способ 

поразмышлять о роли семьи в жизни каждого ребенка. Работа над проектом имеет 

большое значение для формирования личности ребѐнка, укрепления и развития детско-

родительских отношений. 

 

Цель проекта: 
- 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 семьѐй. 

Задачи проекта: 
1.Формировать у детей понятие «семья»; расширять представления детей о семье; 

закреплять знание имѐн, фамилий родителей, бабушек и дедушек. 

2. Формировать представления о родственных отношениях. 

3. Формировать представления о семейных традициях и праздниках. 

4. Воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким. 

5. Воспитывать интерес к своей родословной. 

6. Познакомить детей с понятием «генеалогическое древо семьи». 

7. Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 

деятельности. 

Методы и формы работы:   

 игровая деятельность (сюжетно-ролевые, дидактические игры,  

игры-драматизации);   

 гимнастика (утренняя,  пробуждающая, пальчиковая);  

 беседы; 

 наблюдения;    

 продуктивная  деятельность; 

 чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов по теме. 

 



Ожидаемый результат. 

За время реализации проекта « Моя семья» мы планируем повысить уровень знаний детей 

о семье, о родственных отношениях, об истории и  традициях семьи и еѐ родословной. 

 

Этапы реализации проекта. 

 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный этап: (01. 11 – 6. 11. 2016 г.) 

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. 

Воспитатели:                                                                                                                                          

Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, сюжетно-ролевых  игр с детьми. 

Музыкальный руководитель:                                                                                                         

Подбор песен, музыкальных игр, танцевальных композиций, связанных с тематикой 

проекта. 

Сотрудничество с родителями:                                                                                            

Воспитатели провели беседы  с родителями о необходимости участия их в проекте,  

предложили  посмотреть вместе с детьми познавательные передачи, книги по теме «Моя 

семья», оформить странички в альбомы  «Моя семья», составить генеалогическое древо их 

семьи. Для родителей были организованы консультации «Как воспитать ребенка или 

уроки вежливости дома». В уголках для родителей размещены памятки для родителей 

«Посеять в детских душах доброту». 

2 этап (основной). 

В группах, в процессе самостоятельной деятельности, воспитанники рассматривали 

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

рассматривали картинки о семье, составляли модель генеалогического древа. 

В ходе работы над проектом с детьми были проведены беседы темы: «Моя семья», 

«Никого роднее мамы и папы в целом мире нет», «Моя родословная», «На кого ты хочешь 

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

рождение». 

 В младшей группе были проведены ООД: «Папа, мама, я – семья», « В гостях у 

бабушки», « Моѐ родное село», «Кто в домике живет?», «Варвара-краса, длинная коса», 

чтение русской народной сказки «Колобок». 

Для детей старшей группы была проведена  викторина «В какой сказке 

встречаются семьи».  

Дети составляли рассказ по пентаграмме на тему «Расскажи про маму (папу, 

бабушку, дедушку)»,  

Проводилась работа о значении поговорок и пословиц о семье.  

На занятиях по речевому развитию прошло обсуждение рассказов В.Осеевой 

«Волшебное слово» и «Хорошее», чтение  и заучивали стихотворений О. Высотской «Моя 

семья»,  Р.Гамзатова «Про дедушку», Н.Майданик «Вместе с бабушкой».  

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 игр.  

 

3 этап (заключительный). 

На заключительном этапе проекта была оформлена выставка детских работ: «Моя семья», 

и «Портрет моей мамы»; семейных альбомов и генеалогического древа, составленного 

вместе с родителями, проведено итоговое мероприятие «День матери». 

 

Итоговый результат: 

Педагоги удовлетворены проведенной работой и результатами проекта. Собран и 

систематизирован весь материал по теме проекта. 

У детей значительно повысился уровень знаний о своей семье, о членах семьи, традициях. 

Воспитанники получили  представление о родословной семьи.  

Благодаря этому проекту, укрепились детско-родительские отношения, расширился 

кругозор и обогатился словарный запас детей.  

У родителей появился интерес к образовательному процессу, развитию творчества, знаний 

и умений у детей, желание общаться с педагогами, участвовать в жизни детского сада. 

 

Участие родителей в подготовке к  празднику 

  
 
 
Альбом «Моя семья» 

 
 



 
 
 
Генеалогические древа 

         
 

    
 



  
 

 
 
 
 
Готовимся к выставке 
 

 
 



 
 
 
 
Игры наших дедушек и бабушек 

 
 

«Портрет моей мамы» 

 



Итоговое мероприятие «День матери» 

 

      
 

     


