
МДОУ «Новомичуринский д. сад №1», «Сказка» 

Проект по патриотическому воспитанию 

«Я и моя семья» 
Тема: «Я и моя семья»  

Вид проекта: педагогический, творческий, групповой. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

Сроки реализации проекта: месяц. 

Руководитель проекта: Волынцева Т.С. – воспитатель высшей квалификационной категории. 

Участники проекта: дети средней группы «Петушок», родители детей, воспитатели. 

Актуальность проблемы: 

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, 

частью которого является. Семья занимает центральное место в воспитание ребенка, играет 

огромную роль в формировании мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, 

социально – нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание должно строится на 

любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и близких. И какую бы сторону 

развития ребенка мы не рассматривали, всегда окажется, что само по себе переоценить 

невозможно. Семья во все времена оказывала огромное влияние на ребенка. 

Цель: Способствовать формированию осознанного понимания значимости семьи в жизни 

ребёнка. 

Задачи:  

1. Способствовать формированию у детей представления о семье. 

2. Способствовать формированию представления о родственных отношениях между 

«близкими» ребенку семьи (папа, мама, сестра, брат). 

3. Способствовать формированию гендерной принадлежности воспитанника с учетом 

возрастных изменений. 

4. Способствовать воспитанию у детей любви и уважения к членам семьи, проявлению заботы 

о родных людях. 

5. Создавать условия для  активного вовлечения родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада, а также сохранения и укрепления семейных 

ценностей. 

Проблема: 

Недостаток знаний у дошкольников о своей семьи. 

Утрата функции семьи в передаче детям значимых семейных и жизненных ценностей. 

Разобщенность между семьей и детским садом. 

 

Ожидаемый результат: 

1. Овладение детьми понятием «семья»  

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни каждого человека. 

3. Владение представлениями о родственных отношениях, знать информацию о своей семье, 

профессии родителей. 

4. Умение  совместно с родителями составлять родословную семьи. 

5. Умение определять свою гендерную принадлежность. 

6. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний о семье. 

7. Проявление заботы и уважения ко всем членам семьи. 

8. Активное участие родителей в реализации проекта. 

Интегрируемые образовательные  области: 
 «Познавательное развитие». 

 «Социально-коммуникативное развитие». 

 «Речевое развитие». 

 «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Физическое развитие». 

Реализация проекта  «Я и моя семья». 

Виды совместной деятельности 

 



Познавательно-речевое развитие. 

Коммуникация 

 Составление творческих рассказов на тему «Моя семья», «Мой домашний любимец», «Как я 

помогаю дома». 

 Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Познание 

 Тематические беседы: «Взаимная забота и помощь в семье», «Что означает слово «дом»?», 

«Права и обязанности в семье», «Моё имя», «Выходной день в моей семье», «Как я помогаю 

родителям», «Как мы отдыхаем», «О членах семьи: мама, папа, бабушка, дедушка и др.», «О 

родственных отношениях в семье: в семье ребенок не только сын (дочь), но и внук (внучка), 

брат (сестра)», «Об обязанностях членов семьи дома», «Моя бабушка», «Что такое хорошо, 

а что такое плохо», «Я и моя семья», «Моё любимое занятие», «Мое имя», «Безопасность в 

доме». 

 Подбор фотографий на тему: «Я и моя семья». 

 Рассматривание семейных фотоальбомов 

 Знакомство с профессиями родителей. 

 Пословицы и поговорки о семье. 

 Дидактические игры: «Кем быть», «Кому, что нужно для работы», «Чьи детки?» 

Чтение художественной литературы 

Чтение рассказов: К.Д.Ушинский «Лекарство», «Петушок с семьей», Пермяк «Для чего руки 

нужны», «Синяя чашка» М. Матвеева, «Теплый хлеб» К. Паустовский, «Цветик-семицветик» В. 

Катаев, «Мамина работа» Е. Пермяк, «Чем пахнут ремесла» Д. Родари, «Мамина дочка» В. 

Белов, «Косточка» К. Ушинский, «Старый дед и внучек» Л. Толстой, «Как Вовка бабушек 

выручил» А. Барто, «У бабушки дрожат руки» В. Сухомлинский, «Похищенное имя» 

Шорыгина Т. А. 

Стихи: С.Чёрный «Когда никого нет дома», А.Майков «Внучка», Е.Благинина «Посидим в 

тишине». 

Сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси – лебеди», ненецкая сказка 

«Кукушка», «Сказка об умном мышонке» С. Маршак. 

Пословицы и поговорки о семье, матери: разобрать смысл поговорок. 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация 

 Упражнения: «Кем ты приходишься своим родителям?», «Кто ты для бабушки?», 

«Огорчится ли мама, если…», «Скажи ласково!» 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «День рожденья», «Магазин», «Больница». 

 Строительные игры: «Мебель для дома». 

 Игры: «Кто у нас какой?», «Мальчики и девочки», «Раз, два, три, четыре, пять…про кого 

хочу сказать». 

 Игры-драматизации по сказкам «Красная Шапочка», «Репка». 

 Дидактические игры: «Сложи картинку», «Собери портрет», «Составь семью из фигурок», 

«Закончи предложение», «Кто старше?», «Кто младше?», «Родственные отношения», 

«Чудесный мешочек», «Назови по имени», «Найди и назови». 

Труд 

 Стимулировать желание детей участвовать в трудовой деятельности, помогая взрослым: 

поможем убрать игрушки, накрыть на стол, полить цветы и т.д. 

 Художественный труд: Изготовление подарков для мам, приглашений, открыток для членов 

семьи. 

Безопасность 

 Игровая ситуация «Помогаем маме…» Соблюдение правил безопасности при организации 

труда. 

 Игра-тренинг «Я потерялся». 

Художественно-эстетическое развитие. 

Художественное творчество 

 Рисование карандашами «Моя семья», «Весёлые матрёшки» 

 Рисование пальчиком «Мой дом» 



 Рисование красками «Моя любимая мама», «Домик для куклы» 

 Аппликация «Неваляшки», «Цветной домик» 

 Лепка: «Семья матрёшек», «Дома на нашей улице» 

Музыка 

 Слушание и исполнение песен о семье и её членах. 

Физическое развитие 

Физкультура 

 Создание условий для п/игр и игровых упражнений с пособиями и атрибутами 

физкультурного уголка 

 Подвижные игры, игровые упражнения 

 Утренняя гимнастика. 

Здоровье 

 Игра «Бабушкино лукошко» (продукты, полезные для здоровья) 

 Проблемная ситуация «Почему папа заболел» (вредные для здоровья поступки и привычки 

людей) 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей 
Книжный уголок: Предметные картинки, художественная литература по теме «Семья» 

Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов для игр: «Дом», «Магазин». «Больница» 

Центр продуктивной деятельности: Материалы и инструменты для рисования, лепки, 

аппликации и художественного труда. 

Взаимодействие с семьёй 

 Анкета: «Знакомство с семьей ребенка». 

 Консультация «Мама, папа, я – счастливая семья или незабываемый выходной». 

 Советы родителям: «Как поступить с маленькими проказниками». 

 Советы родителям: «Разговор при детях», «Родители должны быть воспитаны». 

 Рассказы родителей о своей профессии. 

 Создание альбомов «Моя семья», 

 Выставка семейных фотографий «Как мы играем дома» 

 Выпуск стенгазеты ко дню Матери. 

 Семейный досуг «Папа, мама, я – дружная семья» 

 Подготовка музыкального праздника: «Здравствуй, осень золотая» 

Отчет о реализации краткосрочного проекта «Я и моя семья» 

Начали мы свою работу с опроса детей по теме « Что я знаю о своей семье?» и выяснили, 

что многие дети путают своих родных и двоюродных братьев и сестер; называют просто 

знакомых, приписывая их к членам своей семьи. На вопрос, где работают родители? 

Дети отвечают: - зарабатывают деньги или на работе. 

Не видя себя с учетом возрастных изменений (младенец, ребенок, подросток, взрослый 

человек, пожилой человек). Затем провели анкетирование среди родителей, чтобы узнать 

поближе о родителях и об их отношение к детям, ещё о том, какую поддержку родители хотят 

получить от детского сада. Результаты опроса помог определить цели, задачи и содержание 

проекта, спрогнозировать результат. 

Вся дальнейшая работа была направлена на обогащение знаний детей о себе и о семье, о 

доме. Чтобы сформировать представление о гендерной принадлежности, в утренние часы, 

перед обедом проводили интересную игру «Кто у нас какой?».  

Дети рассматривали себя в зеркало и описывали свой внешний вид, это помогло увидеть 

сходство и различие между собой. Играли в игру «Разложи по порядку», дети смогли понять и 

увидеть наглядно рост и развитие человека с учетом возрастных изменений. Для некоторых 

стало открытием, неожиданностью тем, что они раньше были младенцами, а в будущем станут 

бабушками и дедушками.  

Очень понравилось собирать портрет из деталей, дети легко справились с заданием, это 

помогло им нарисовать портрет родителей по готовому шаблону. Так как наши дети не могут 

рисовать лицо человека, мы дали им готовые трафареты лица взрослого человека с разными 

прическами. Детям осталось дорисовать цвет глаз, длину и цвет волос, которые были бы, как у 

их родителей. 



Когда дети получили больше знаний о своем внешнем виде и родителей, мы перешли к 

изучению ближайшего окружения воспитанников. После ряда бесед, рассказов детей и 

воспитателей из личного опыта, у детей стала складываться правильная картина их ближайшего 

окружения, их семьи. Посторонние люди отсеялись. Помогла им игра «Составь семью из 

фигурок», в ней наглядно сразу стало видно из скольких человек у кого состоит семья, у кого 

семья большая, у кого поменьше. 

По теме недели «Профессии» мы начали создавать альбом «Все работы хороши» о 

профессиях родителей нашей группы. Создавая этот альбом, мы старались способствовать 

воспитанию у детей уважения к труду членов семьи. 

Обсуждая с детьми проблемную ситуацию «Что я буду делать, если мама заболеет или 

папа уедет в командировку…?», играя в игру «Радость или огорчение?». Мы старались 

подвести к тому, что нужно заботиться и помогать своим близким членам семьи, любить их. 

Помогло нам в этом и разъяснение пословицы детям «Когда семья вместе – сердце на месте» и 

беседа «Как мы помогаем своим близким?». 

Давая детям новые знания о своей семье, о своем ближайшем окружении, мы не могли 

не затронуть тему безопасность ребенка. Через игру «Свой, чужой, знакомый» мы постарались 

дать первоначальные данные детям о том, как нужно себя вести с незнакомыми людьми на 

улице, если ты находишься без присмотра взрослых. По этой теме еще предстоит работа в 

дальнейшем. 

Получив новые знания о себе, о своем ближайшем окружении, о взаимоотношениях в 

семье, дети стали отражать в своих сюжетно-ролевых играх, строительных, сюжет игр заметно 

обогатился, расширился. 

Таким образом, в результате проектной деятельности дети обобщили и 

систематизировали свои знания о семье. 

За время реализации проекта «Я и моя семья» уровень знаний детей о семье значительно 

повысился (по результатам индивидуальных бесед). Дети узнали больше о своей семье, о 

членах семьи, традициях, о жизни бабушек и дедушек.  

Все это время мы работали в тесном контакте с родителями. Большую помощь в 

формировании у детей представлений о семье, о взаимоотношениях близких людей оказывает 

нам библиотека, собранная с помощью родителей.  

Мы разработали тематические консультации и памятки для родителей.  

Совместно с родителями решили организовать конкурс – выставку фотографий «Я и моя 

семья».  

Для формирования у детей и родителей интереса к родословной родители получили 

задание  создать «генеалогическое древо» семьи.  

Подготовили и провели музыкальный праздник: «Здравствуй, осень золотая». 

Нам удалось реализовать поставленные цели, задачи. Совместной работой с родителями очень 

хотелось бы решить проблему разобщенности между семьей и детским садом, наладить 

функцию передачи семьей детям значимых семейных и жизненных семейных ценностей. 

Благодаря этому проекту, надеемся, укрепятся детско-родительские отношения, расширится 

кругозор и обогатится словарный запас детей. 

 


