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Проект 

«Коли семья вместе, так и душа на месте» 

во второй младшей группе 
  



ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ 

• Дети только учатся самостоятельности 

• Соучастие взрослого и детей 

• Дети в роли наблюдателей 

• Помогать обнаруживать проблему 

• Краткосрочные проекты 



 

 

Тема проекта: «Коли семья вместе, так и душа на месте» 

Вид проекта: смешанный.  

Продолжительность: краткосрочный  (10 дней ). 

Участники проекта: дети младшей группы, родители, 

воспитатели.  

 





    Актуальность проекта:  

    формирование у детей младшего возраста 

элементарных представлений о явлениях 

общественной жизни и нормах человеческого 

общения позволяет воспитывать в детях любовь, 

добрые чувства и отношения к окружающим 

людям и, прежде всего к близким, а ведь это 

основа из основ нравственного воспитания, его 

первая и самая важная ступень.  



ПРОБЛЕМА 

• Дети плохо знают членов своей семьи 

• Не могут рассказать о своей семье 

• При общении между детьми и родителями 

возникают конфликты 

• Нежелание родителей участвовать в жизни 

детского сада 



ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Подготовительный Планирование 



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ  ЭТАП 

Цель проекта:  

 

      Формирование у детей понятия «Семья», её ценности для каждого человека, 
воспитание любви к своим близким родственникам;  привлечение родителей к 
сотрудничеству с детским садом. 

 

 Задачи проекта: 

• формировать у детей представление о семье; 

• формировать представления о родственных отношениях; 

• закреплять знание имён, фамилий родителей, бабушек и дедушек; 

• обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой 
деятельности; 

• воспитывать уважительное отношение и любовь к родным и близким; 

• воспитывать уважение к труду и занятиям членов семьи; 

•  привлечь родителей к установлению в семье правил, норм поведения, 
обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию семейных ценностей; 

• способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность 
с ребёнком в условиях детского сада. 

 
 
 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ 

• тематическое планирование по выбранной проблеме; 

• обогащение развивающей среды; 

• выбор видов детской деятельности;  

• подбор соответствующей литературы и информации; 

• разработка содержания занятий, игр, прогулок, 
наблюдений и других видов деятельности; 

• опрос детей: «Что я знаю о семье»; 

• привлечение родителей к продуктивной и творческой 
деятельности; 

• консультация для родителей «Как создать родословную 
своей семьи» 

 



 
 

Практическая работа 

стенд «Моя семья» 

 





Просмотр сказки «Маша и медведь» 



Пальчиковые игры 







Рассматривание картины «Моя семья» 



Дидактические игры 



Сюжетно-ролевые игры 



Стенд-рассуждение 

«Что такое семья?» 





 

Генеалогическое древо 

«Моя семья»   

 



Развлечение 
«Неразлучны мы всегда - мама, папа и, конечно, я» 

 





ВЫВОД 

 -уровень  сформированности  положительного образа семьи у детей 
значительно повысился; 

 

-расширился словарный запас детей такими понятиями, как 
«родословная», «род»;  

 

-дети узнали о семейных традициях, стали лучше разбираться в 
родственных связях;  

  

-в детях сформировано уважительное отношение к  членам своей семьи, 
в том числе к бабушкам, дедушкам; 

 

-со многими родителями установили  доверительные, партнёрские 
отношения.  

  

 



Спасибо за внимание! 


