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Актуальность проекта 

 
      

Воспитывать патриотизм необходимо с 

раннего детства, не забывая о том, что 

патриотизм у каждого формируется 

индивидуально. Одним из ведущих факторов 

формирования патриотического сознания 

детей является воспитание любви к самому 

близкому окружению ребѐнка – семье, дому, 

детскому саду и своему городу. 



Цель проекта 

Формировать осознанное понимание значимости 

близких людей в жизни ребѐнка, семьи. 



Задачи проекта 
• Закреплять знание детьми имѐн мам, пап, 

бабушек, дедушек. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство 
гордости за семью. 

• Воспитывать любовь и уважение к самым дорогим 
людям на земле. 

• Побуждать к проявлению чуткости к 
эмоциональному и физическому состоянию 
близких людей.  

• Развивать игровые, познавательные, речевые 
способности детей. 

 



Этапы проекта 

   I этап – подготовительный 

 - Опрос детей «Что я знаю о семье» 

 - Сбор фотографий 

 - Определение темы, задач, содержание проекта 

 - Обсуждение с родителями проекта, выяснение  

   возможностей реализации проекта 

 - Определение содержания деятельности всех 

участников проекта 

    



II этап – основной 

 • Чтение стихотворений по теме 
проекта: З.Воскресенская «Мама», 
«Мамины руки».  Н.Саксонская 
«Разговор о маме». М.Родина 
«Мамины руки».  О. Чусовитина 
«Моя бабуленька», «Самый 
лучший», и др.  

• Беседы «Моя семья», «Я люблю 
мамочку», «Наши бабушки», 
«Самый лучший папа», и т.д. 

• Прослушивание и пение детских 
песен о семье.  

• Рассматривание иллюстраций с  
детьми: «Профессии». 

• Рассказы детей о членах своей 
семьи: «Как я помогаю дома». 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

• Сюжетно-ролевые 

игры «Семья»,  «Кто 

кем работает». 

• Конструктивная игра 

«Строим дом». 

• Д/и: «Назови ласково», 

«Назови по имени». 

 



 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик 

дедушка, этот пальчик бабушка…», 

пальчиковый театр. 



Проводилась художественно-творческая деятельность: 

рисование «Галстук для папочки», «Моя семья», «Наши мамы». 



        III этап проекта-заключительный. 

• Выставка рисунков «Моя семья». 



• Фотогазета «Мамины помощники». 



• Генеалогическое древо. 



Ожидаемый результат проекта 

• Повысить активность участия родителей в 

мероприятиях детского сада. 

• Сформировать доверительные, партнѐрские 

отношения между воспитателями, 

воспитанниками и их  родителями. 

• Привлечь внимание детей к своим семьям и ее 

членам. 

• Раскрыть творческие таланты детей и их 

родителей. 

 



  
 

 

 СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ ! 


