
Проект «Мама, папа, детский сад и я – наша дружная семья!»
 младшей группы «Ладушки»

Тип проекта: познавательно- творческий, среднесрочный .
Автор- воспитатель: Коротыгина С. К.
Участники  проекта:
          Дети – воспитанники младшей группы;
          Родители;
          Воспитатели.

Цель проекта: Обеспечить целостное развитие личности дошкольника при
тесном взаимодействии с семьей и повышении компетентности родителей в
области воспитания. - Расширить представление детей о семье через организацию
разных видов деятельности, создать условия для повышения активности участия
родителей в жизни группы.

Задачи проекта: Воспитательная: Воспитывать у детей любовь и уважение к
членам семьи, показать ценность семьи для каждого человека.

 Обучающая: Формировать у детей представление о семье, о нравственном
отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях, проявлять заботу о родных людях.

 Развивающая: Развивать социально-личностную сферу дошкольников,
посредством совместной творческой деятельности детей и родителей;№ Структура:
Содержание:

Ресурсы проекта - материально-технические; - методические; - кадровое
обеспечение; - родительская общественность

 Материально – технические ресурсы Использование информационно-
коммуникативных технологий при работе с воспитанниками, родителями,
педагогами

 Методические ресурсы Дидактический материал (картотеки, папки передвижки
для родителей, информационные буклеты и др.)

 Кадровое обеспечение - воспитатели; - старший воспитатель; - заведующий

 Условия реализации проекта Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 207»

 Ожидаемый результат - Создание системы комплексной работы с родителями; -
психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам развития,



обучения и воспитания детей; - создание благоприятной предметно- развивающей
среды; - участие родителей в совместной с детьми творческой деятельности.

 Срок реализации проекта 24.12.2020 – 24.04.2020

Аннотация проекта: Данный проект необходим не только воспитанникам
детского сада, а педагогам и родителям в целом, так как позволит решить
определенны круг социальных проблем, связанных с недостаточностью позитивного
общения и способностей к сотрудничеству.
 Актуальность:
   Семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. А семья для малыша -
это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям.
 К сожалению, мы видим, что в настоящее время  семья переживает не самые лучшие
времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, родители все меньше внимания
уделяют детям.
Семья и детский сад - два общественных института, которые стоят у истоков нашего
будущего.
       Поэтому, мы, взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи,
воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство
привязанности к семье,  дому и детскому саду. Дети должны научиться не только
брать, но и отдавать: заботиться о близких с детства, быть внимательными друг к
другу, словом и делом помогать.
С помощью этого проекта мы решили объединить детей и родителей нашей группы
в одну большую  и дружную семью.
Подготовительный этап : Обсуждение проекта, составление плана работы -

Согласование со старшим воспитателем. Распределение обязанностей - Подготовка
художественной литературы по темам - Дать задание родителям принести
фотографии для оформления альбома «Отдыхаем всей семьей!», «Наша семья» -
Предложить родителям вместе с детьми поучаствовать в выставке поделок
«Новогодняя елочка», «Военная техника наших дней»



Основной этап: Игровая деятельность.  Сюжетно-ролевая игра  «Семья»,
«Больница»,  «Магазин».  Цель:  развивать у детей самостоятельность в игре,  учить
подражать взрослым:  маме,  папе,  бабушке,  дедушке.  Воспитывать любовь к
младшим и уважение к старшим;  учить коллективной игре,  внимательному
отношению друг к другу; воспитывать любовь к труду.



Художественно-речевая деятельность Цель: формировать у детей понятие
«семья»,  воспитывать любовь и уважение к членам семьи,  проявлять заботу о
родных людях,  учить внимательно слушать,  развивать речь и память.  -Чтение и
заучивание стихов и сказок о семье:  -Е.  Благинина  «Посидим в тишине»,  -Сказки:
«Гуси-лебеди»,  «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»,  «Репка»,  «Красная
шапочка».  -Беседа:  «Выходной день в моей семье»,  «Как я помогаю дома»,  «Кем
работают мои родители». Прослушивание и разучивание песен о семье.

Выставка совместных поделок  «Новогодняя ёлочка»  Цель:  развивать творческие
способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности.



Новогодний праздник для детей младшего дошкольного возраста  «В гости елочка
пришла» Цель: закрепить знания детей о своей семье и родственных отношениях в
ней.

Выставка совместных поделок «Военная техника наших дней» и «Букет для мамы».
Цель:  развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной
деятельности.



Словесные игры  «Кто старше?»,  «Кто младше?»,  «Подскажи словечко»,
«Родственные отношения». Цель: расширить у детей знания о ближнем окружении,
учить разбираться в родственных связях,  развивать речь,  память.  Беседа с детьми
«Мой детский сад» Уход за комнатными растениями



Беседа «Моя дружная семья» Рассматривание альбома «Моя семья»

Инсценировка сказки «Репка»



Сюжетно-ролевые игры «Семья», «Дочки-матери»:

Настольный театр «Машенька и медведь»



Итоговый этап
Оформление фотовыставки «Наши семейные традиции», «Отдыхаем всей семьей!»
Консультация  «Роль отца в воспитании детей»,  «Памятка для бабушек по
воспитанию внуков».
Посиделки у самовара
Презентация проекта работникам детского сада


