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Проект для формирования у детей младшего дошкольного возраста понятия 

семьи и доброжелательного отношения к своим близким: «Все начинается с 

семьи» 

Автор проекта: инструктор по физкультуре Вибе Олеся Николаевна 

 

Краткая аннотация  проекта. 

Воспитание полноценной, нравственно развитой личности начинается с семьи. 

Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем 

строится любое цивилизованное общество, без чего не может существовать 

человек. Именно в младшем возрасте так необходим положительный пример 

родителей. В этот период ребенок максимально открыт эмоциональному 

переживанию и сопереживанию. Опыт, приобретенный детьми младшего 

возраста, в дальнейшем перейдет в категорию должного, истинного, не 

подвергаемого сомнению. В процессе реализации проекта мы поможем детям 

понять значимость семьи,  будем прививать  любовь и уважение к членам семьи, а 

родителям осознать, что невозможно воспитать гармоничную 

высоконравственную личность в нездоровой семейной атмосфере, в которой 

преобладают неуважение, эгоистичность, лень, обман. 
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Постановка проблемы. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 

личностного развития ребёнка и перекладывание своих обязанностей на детские 

сады, школы и т.д. Из – за проблем недостаточного внимания к ребенку в семье  

происходит размывание норм морали, значимости института семьи, духовных 

ценностей, что существенно осложняет путь личностного становления ребенка 

дошкольного возраста  вследствие современных фривольных методик воспитания 

детей, в рамках которых ребенок получает основы нравственного воспитания вне 

семьи посредством навязанных деморализованным обществом средств (к 

примеру, компьютерные игры, развивающие эгоизм и жестокость). Это 

отражается в знаниях детей о семье. Мы не предполагали, что такая близкая 

лексическая тема «Семья» вызовет большие затруднения. Проведя  тестирование, 

мы получили следующие результаты:  

как зовут родителей 50% - не знают имена родителей, 10% детей на вопрос как 

зовут твою маму отвечают «мою маму зовут тетя…», 80% - не разделяют понятия 

«мама» и «имя мамы», знают родственные связи (понимают, кто кому кем 

приходится, кто старший в семье, кто младший) лишь 20% детей.  

А ведь именно в младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться 

элементарные представления о явлениях общественной жизни и нормах 

человеческого общения. Детям этого возраста свойственна большая 

эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые 

чувства и отношения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей 

семье. А  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 невозможна без поддержки самой семьи». Семья – основная 

среда для получения опыта и знаний для ребенка. Детский сад и другие 

образовательные учреждения призваны лишь корректировать ошибки родителей, 

допущенные в воспитании детей дошкольного возраста. В целом подобная 

картина привела к идеи создания проекта о семье «Семья – где я необходим». Для 

реализации данного проекта мы приложим оптимальные педагогические усилия 

для разъяснения родителям воспитанников необходимости не устраняться от 

воспитания своих детей, а прививать им положительные качества собственным 

примером. Ведь только в младшем возрасте ребенок воспринимает слова и 

действия взрослых как данность, не подвергая их сомнению, что происходит в 
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старшем возрасте, когда ребенок учится анализировать слова и поступки, 

сопоставлять опыт и делать определенные, не всегда правильные выводы. 

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, что это очень важно. А мы 

педагоги должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у детей 

любовь и уважение к членам семьи, прививать  детям чувство привязанности к 

семье и дому. 
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Цель. 

Формировать представление детей о семье. Воспитывать у детей любовь и 

уважение ко всем членам семьи. 

Задачи. 

Для педагогов: 

 Создать условия для познавательной деятельности; 

 Повысить педагогическую компетентность родителей по вопросам 

значимости семьи для ребенка и по укреплению его здоровья. 

 

Для детей: 

 Формирование речевой активности: вызвать у детей желание 

рассказывать о своей семье; 

 Воспитывать двигательную культуру детей; 

 Воспитывать навыки культурного поведения; 

 Формировать у детей понятие «семья»; расширять представления детей о 

семье; закреплять знание имён, родителей, бабушек и дедушек, братьев, 

сестер; 

 Учить называть членов своей семьи, устанавливать родственные связи; 

 Воспитывать у ребёнка доброжелательное отношение, уважение к своим 

родителям, желание помогать им. 

 

 

Для родителей: 

 Обогащать детско - родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; 

 Способствовать развитию тесных взаимоотношений между родителями 

и педагогами, повысить заинтересованность родителей во 

взаимодействии с ДОУ. 
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Реализация проекта будет проходить в три этапа: 

 

этапы Цель 

Подготовительный 

 

 

Тестирование детей, обсуждение целей и задач проекта с 

родителями и детьми, создание условий, необходимых для 

реализации проекта. 

Реализационный Реализация основных видов деятельности по 

направлениям проекта. 

Итоговый Включает в себя сбор и обработку методических, 

практических материалов, соотнесение поставленных и 

прогнозируемых результатов с полученными, обобщение 

материалов проекта. 

  

Длительность проекта 1 неделя. 
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Методы реализации проекта. 

 

Этапы 

проекта 

мероприятия Сроки Место 

проведения 

ответственный 

1 этап 

Подготови-

тельный 

Составления плана работы на основании 

тестирования. 

 Приложение 1. 

Понедельник  Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Подбор консультаций для родителей. Понедельник  Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Подбор подвижных игр, игровых занятий по 

выбранному направлению. 

Понедельник  Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Подбор загадок, стихотворений 

иллюстраций с изображением семьи. 

Понедельник  Инструктор по 

физ.воспитанию. 

2 этап 

Реализацион-

ный 

Консультация для родителей «Семья начало 

всех начал» 

Приложение 2. 

Понедельник 

 

Размещение в 

приемных 

групп 

Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Пальчиковая гимнастика «Семья»  

Цель: беседа о семье, о том как в семье 

помогают друг другу, учить понимать, что у 

других детей тоже есть своя семья, родители, 

бабушки, дедушки если есть братья, сестры, 

как их зовут.  

Игровая ситуация «Мама спит» (по 

стихотворению Е.Благиной).  

Приложение 3. 

Вторник Физкультур-

ный зал 

Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Игровое занятие «Мамины помощники» 

Цель: побуждать детей оказывать посильную 

помощь родителям.  

Среда Физкультур-

ный зал 

Инструктор по 

физ.воспитанию. 
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Приложение 4. 

Игровое занятие «Колобок» 

Цель: закрепление имен бабушек и дедушек, 

Воспитывать у ребёнка доброжелательное 

отношение к бабушкам и дедушкам, 

уважение, желание помогать им.  

Приложение 5. 
Дидактическая игра «Назови ласково» 

Цель: учить образовывать уменьшительно-

ласкательные формы имен существительных 

и от личных имен родителей, бабушек, 

дедушек, братьев, сестер.  

четверг Физкультур-

ный зал 

Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Метод педагогического наблюдения за 

детьми в процессе познавательной 

деятельности, подвижных игр. 

Цель: отслеживание динамики 

формирования представлений о семье.  

В течение 

реализации 

проекта 

Физкультур-

ный зал 

Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Сбор материала (рисунков, фотографий) для 

стенгазеты «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

В течение 

реализации 

проекта 

 Инструктор по 

физ.воспитанию, 

воспитатели 

групп. 

Домашнее задание для родителей: 

Совместное с ребенком составление 

генеалогического дерева (дедушка, бабушка, 

мама, папа, сам ребенок, его братья, сестры) 

или совместное изготовление книжки «Моя 

семья».   

В течении 

реализации 

проекта 

 Инструктор по 

физ.воспитанию, 

воспитатели 

групп. 
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3 этап 

итоговый 

Игровая ситуация «Моя семья»  

Цель: выявление эффективности 

педагогического воздействия 

Приложение 6. 

Пятница  Инструктор по 

физ.воспитанию. 

Оформления стенгазеты  Пятница  Инструктор по 

физ.воспитанию, 

дети. 
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Практическая значимость проекта. 

 

Проектом предусматривается сбор данных, позволяющих контролировать ( 

на начальном и конечном этапе деятельности) и корректировать (после 

первичной диагностики и текущих срезов) ход выполнения работ. Условия 

выполнения проекта, способствующие продвижению к поставленной цели: 

1. Изучение теоретических основ проблематике проекта. 

2. Подготовка материалов для реализации проекта. 

3. Информирование членов педагогического коллектива о целях и задачах 

проекта. 

4. Включение членов педагогического коллектива и родителей в 

реализацию проекта. 

Оценка эффективности проекта будет проводиться относительно трех 

категорий: дети, родители, педагоги. 

Дети:  

Позитивные изменения в развитии детей. Будут сформированы первоначальные 

представления о семье. Появится желание проявлять любовь и заботу к членам 

своей семьи, желание помогать им. 

 

Родители: 

 

Позитивные изменения родителей. Сформируется родительская компетенция по 

вопросам развития, и воспитания детей, привитие им положительных качеств по 

средствам личного примера. 

 

Педагоги: 

 

Позитивные изменения в профессиональной деятельности педагога. Повысится 

уровень профессионализма в условиях поиска инновационных путей и методов 

развития и воспитания детей младшего дошкольного возраста. 
 
 


