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Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. В 
условиях, когда большинство семей озабоченно решением 
проблем экономического выживания, усилилась тенденция 
самоустранения многих родителей от решения вопросов 
воспитания и личностного развития ребёнка. А семья для 
малыша – это мир, в котором закладываются основы морали, 
отношения к людям. В статье 18 Закона РФ «Об образовании» 
говориться : «Родители являются первым педагогом. Они 
обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребёнка в раннем возрасте 
». Семья и детский сад – два общественных института, которые 
стояли у истоков нашего будущего. Поэтому необходимо взаимно- 
понимание такт и терпение, чтобы услышать друг друга. Так у нас 
и возникла идея создания проекта «Моя семья - моё богатство».     



Цель проекта 

Помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у детей любовь и уважение к 

членам семьи. Формировать и развивать 

личность, развивать партнёрские 

отношения между детьми садом и семьёй. 



 

Задачи проекта: 

 
•Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

показать ценность семьи для каждого человека. 

•Формировать у детей представление о семье, о 

нравственном отношении к традициям, о родословной, 

интерес к истории семьи. 

•Закреплять знания детей о своей фамилии, отчестве. 

•Способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 

детского сада. 

•Расширять кругозор и обогащать словарный запас детей 

терминами родственных отношений, развивать связную 

речь. 

 



Участники проекта- дети, воспитатели,  
учитель-логопед, музыкальный руководитель 



Участники проекта- родители 



Оснащение проекта 
 Художественная литература. 

 Пословицы, поговорки. 

 Стихи . 

 Альбомы рисунков детей :«Моя семья», «Портрет мамы», 
«Профессии родителей», «Мой  дом». 

 Генеалогическое дерево семьи. 

 Сочинение родителей на тему: «Мой ребёнок». 

 «Имя моего ребёнка». 

 Игры (сюжетно – ролевые,  дидактические). 

 Альбом «Герб моей семьи». 

 Конспекты развлечений, бесед, игр. 

 Аудио запись голосов детей. 

  

 



Сроки проекта 

              Февраль- апрель 2013  
 

  

 



План мероприятий 
1 этап подготовительный 
 Диагностика детей 

 Создание развивающей среды: подбор 
литературы, наглядно- дидактического 
материала, пословиц, поговорок, атрибутов для 
игровой и театрализованной    деятельности.  

  Анкетирование родителей. 

 Изготовление памяток,  буклетов для 
родителей.  



План мероприятий 
2 – этап основной 
         Познавательное развитие. 

         Беседы с детьми: «Семья и родной дом», «Право на имя», «Право ребёнка жить и воспитываться в семье», «Бабушка 
и дедушка в семье», «Мой папа», «Моя мама – лучше всех», «Кем работают мои родители». 

          Художественное творчество. Рисование. 

         Рисование и оформление альбомов: «Моя семья», «Мой дом», «Портрет мамы», «Профессии родителей». 

          Коммуникация. Развитие речи. 

         Составление детьми рассказов на тему «Моя семья». 

         Чтение художественной литературы. 

        Чтение рассказа В.Драгунского «Сестра моя Ксения», сказка «Алёнушка и братец        Иванушка», «Айога», «Гуси - 
лебеди», «Морозко», «Сказка о похищенном имени». Драматизация по сказке «Красная  Шапочка», «Репка». 

       Заучивание стихов, пословиц, поговорок. 

         Игровая деятельность. 

        Сюжетно - ролевые игры: «Моя семья», «Дочки-матери», «Больница». Дидактические игры, словесные: «Кем быть?», 
«Кому, что нужно для работы?», «Наши бабушки и дедушки», «Подскажи словечко», «Кто старше?», «Кто младше?», 
«Родственные отношения» 

          Художественное творчество. Аппликация . 

        Изготовление подарков к 23 февраля и 8 марта. 

          Музыка. 

        Слушанье и заучивание песен о семье. Развлечение ко дню Защитника Отечества.8 Марта.   

          Работа с родителями . 

         Сочинения на тему «Мой ребёнок», «Имя моего ребёнка» 

         Выставка и презентация «Герб моей семьи». 

         Родительское собрание на тему «Роль семьи в воспитании ребёнка».  Анкетирование родителей на тему «Роль семьи 
в воспитании ребёнка», «Традиции семьи». 

 



План мероприятий 
3-этап заключительный. 

   Выставка поделок детей и родителей «Умелые 
ручки». 

Развлечение по правам ребёнка «Город счастья». 

 



Реализация проекта. 
 

 Дидактический материал Буклеты и памятки 



Реализация проекта 



Коммуникация. Развитие речи  
 

Дети составляли 
творческие 
рассказы из 
личного опыта 
«Моя  мама», 
«Как мы 
заботимся о 
малышах», 
беседовали на 
тему «Бабушка и 
дедушка в семье», 
«Мой папа» 



Художественное творчество. Рисование  

Дети с большим 
вдохновением 
выполняли работы: 
«Моя семья», «Мой 
дом», «Портрет 
мамы», «Профессии 
родителей». 

 



Альбомы «Моя семья» , «Мой дом». 



Чтение художественной литературы. 

Мы прочитали с 
детьми отрывок из 
произведения В. 
Драгунского «Сестра 
моя 
Ксения»(см.приложен
ие №4), сказка 
«Алёнушка и братец 
Иванушка», «Айога», 
«Гуси -лебеди», 
«Морозко», «Сказка о 
похищенном имени». 



Художественное творчество. Аппликация. 

 Дети изготовляли 
пригласительные 
открытки для пап и 
дедушек к 23 
февраля, для мам и 
бабушек к 8 марта. 



Игровая деятельность 

Дети с удовольствием 
играют в сюжетно ролевые 
игры, подражая своим 
родителям  «Семья», 

 «Дочки – матери», 
«Семейный праздник». 

Дидактические и 
словесные «Кем быть», 
«Кому что нужно для 
работы» , «Наши бабушки 
и дедушки», «Собери 
пословицу» , «Подбери 
словечко», 

«Кто старше, младше» , 
«Родственные 
отношения». 
 



музыка 

Слушание и 
заучивание 
песен о семье. 
Развлечение ко 
дню Защитника 
Отечества, 8 
Марта.   

 



Работа с родителями 

Провели 
семейные 

конкурсы и 
презентацию 
«Герб моей 

семьи».  



Родительские собрания 



Творческие работы родителей 

«Имя моего ребёнка» 

«Мой ребёнок» 



Выставка рисунков и поделок «Умелые ручки»  



Результат нашей работы мы увидели на познавательно – 
музыкальном   развлечении «Город счастья» 



Спасибо за внимание! 


