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Актуальность
 В младшем дошкольном возрасте у детей начинают 

формироваться элементарные представления о явлениях 
общественной жизни, нормах человеческого общения. 
Детям этого возраста свойственна большая эмоциональная 
отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, 
добрые чувства, положительные отношения к окружающим 
людям и, прежде всего, к близким, к своей семье.  Ведь это 
основа из основ нравственно – патриотического воспитания, 
его первая и самая важная ступень. 

 Ребёнок должен осознать себя членом семьи. Именно 
семья является хранителем традиций, обеспечивает 
преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие 
качества людей. 

 Ознакомление детей с понятием «семья» невозможно без 
поддержки самой семьи. 



Проблема.
 Дети младшего дошкольного возраста не 

имеют достаточных знаний о своей семье, 
зачастую не могут правильно обозначить 
родственную связь (внук, внучка, тетя, 
дядя и т.п.). Не знают имена близких, не 
понимают, зачем и как можно проявлять 
чувство заботы и уважения к членам 
семьи.



 Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о 
роли семьи в жизни каждого человека, о 
семейных традициях и их развитии в 
современных условиях. 

 Работа над проектом имеет большое значение 
для формирования личности ребёнка, укрепление 
и развития детско - родительских отношений. 
Родители должны дать понятие ребёнку, что он 
часть семьи и это очень важно. 

 Мы взрослые должны помочь детям понять 
значимость семьи, воспитывать у детей любовь и 
уважение к членам семьи, прививать  детям 
чувство привязанности к семье и дому.



Общая информация по 
проекту.
 Название проекта: «Моя семья, мой дом»
 Тип проекта» информационно- творческий
 Продолжительность проекта: 

долгосрочный (с 01.12.2020г. по 
26.03.2021г.) 

 Участники проекта: дети второй младшей 
группы «Пчелки», воспитатели  группы, 
родители воспитанников.



Цель проекта:

 Формировать у детей 
осознанное понимание 
значимости близких людей в их 
жизни, основы теплого чувства и 
привязанности к своей семье.



Задачи проекта:

 Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, 
развивать умение выражать свои чувства (радость, 
нежность) .

 Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и 
«фамилия».

 Закреплять знание детьми имён мам, пап, бабушек, 
дедушек; 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 
учить проявлять заботу о родных людях. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в 
совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 
детского сада.

https://www.google.com/url?q=http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/&sa=D&ust=1558380787028000


Реализация проекта
Необходимые материалы: методическая и 

художественная литература, картины, 
дидактические игры, атрибуты и пособия для игр 
детей.

Предполагаемый продукт проекта:
 1.Картотеки игр, пословиц, загадок, потешек, 

стихов, физкультминуток, пальчиковых игр о семье.
 2.Папка – передвижка «Мы - помощники».
 3.Фотовыставка «Мама – солнышко мое».
 4.Фотовыставка «Я и моя семья»
 5.Фотоальбом «Моя семья»
Итоговое мероприятие: инсценировка сказки «Репка 

на новый лад»



Реализация проекта

Продуктивный этап
Виды совместной деятельности:

1)познавательная;
2)игровая;
3)речевая;
4)художественно – творческая;
5)взаимодействие с родителями.



Строим дом
Строим дом



«Папы» работают водителями
«Мама» укладывает дочку спать



Пришли гости Готовим завтрак



Мы - помощники



 У меня есть лейка.
Ой, какая лейка!
Видели вы лейку
Новую мою?
Как луна сияет...
Если будет сухо,
Я ее наполню
И цветы полью.



Я, как мама, не люблю
В доме беспорядка… 



Я – вот какой 
помощник,

Хотя и ростом мал.
Я всё исполню точно,
Как папа мне  сказал.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу.

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу 

Маму очень я люблю,
Я ей дома помогу 



 Отличная пицца,

Должна получиться! 



«Мама – солнышко мое»



















Вывод:
 Достигнутые результаты позволяют сделать вывод 

о том, что в результате мероприятий, которые были 
проведены в ходе проекта: беседы, рассматривание 
семейных фотографий, тематические занятия, 
совместная деятельность детей и родителей, мы 
получили положительный результат. У детей 
повысились знания в вопросах касающихся своей 
семьи, родители стали активней участвовать в 
мероприятиях проходимых в детском саду. 

 Проект «Моя семья, мой дом» является первым 
шагом в нравственно-патриотическом воспитании 
ребенка дошкольного возраста, так как формирует 
первоначальное прочувствованное восприятие 
детьми ближайшей социокультурной среды, 
которой является его семья. 



Дальнейшее развитие 
проекта
 Воспитание любви к Родине начинается 

в семье. Важно приобрести позитивную 
социализацию среди родных людей, 
которая затем переносится на 
общественные отношения. 

 Приобщение детей к семейным 
ценностям и традициям способствует 
формированию у них патриотических 
качеств личности.
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