
Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека. 

Семья – это удивительный незаменимый и сложный организм. Это 

близкие люди, это традиции, которые мы перенимаем из поколения в 

поколения, это греет нас своей добротой и бескорыстностью и помогает 
идти дальше. С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит 
формирование его как личности. Семья — источник любви, уважения, 
солидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существовать человек. 
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Цель исследования: 

Цель исследования: формировать осознанное понимание 
значимости семьи в жизни ребёнка. 

Достижение цели осуществляется посредством последовательного 

решения следующих задач:  

1. Формировать у детей представления о семье, профессии 

родителей. 

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

3. Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского 

сада, а также сохранению и укреплению семейных ценностей. 

 

 

 

 

 



Актуальность проекта:

Семья - это первый социальный институт, с 

которым ребенок встречается в жизни, частью 

которого является. Семья занимает центральное место 

в воспитании ребёнка, играет основную роль в 

формировании мировоззрения, нравственных норм 

поведения, чувств, социально-нравственного облика и 

позиции малыша. 



Ожидаемые результаты: 

1. Владение детьми знаниями о своей семье.  

2. Понимание детьми значимости семьи в жизни 

каждого человека.  

3. Умение организовать сюжетно-ролевые игры на 

основе имеющихся знаний о семье.  

4. Проявление заботы и уважения ко всем членам 

семьи.  

5. Активное участие родителей в реализации 

проекта 

 



Этапы реализации проекта 

 

I. Информационно-накопительный 

II. Организационно-практический 

III. Выставка продуктов детской 

деятельности. 

IV. Контрольно-рефлексивный 

 



Альбомы «Моя  семья» 



Герб семьи 



Схемы для составления рассказов 



Игры о семье 



Сказки о семье 



Наши работы 



Поздравления с Днем матери  



Выставка оберега для семьи – божьей 
коровки. В каждой семье поселилась 
божья коровка, сделанная руками 
ребенка. Она обязательно принесет семье 
счастье и удачу.

 



Вывод: Таким образом, в результате проектной 
деятельности дети обобщили и систематизировали свои 
знания о семье. 

За время реализации проекта «Моя семья» уровень 
знаний детей о семье значительно повысился. Дети узнали 
больше о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни 
бабушек и дедушек. Благодаря этому проекту укрепятся 
детско-родительские отношения, расширится кругозор и 
обогатится словарный запас детей. 

 


