
 
  
  

  
 Проект «Моя семья -Моя гордость» ! 

 
  
  
  
 

 
 



Актуальность: 
 

• 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. В семье воспитание 
детей должно строиться на любви, опыте, 
традициях, личном примере из детства родных и 
близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы 
не рассматривали, всегда окажется, что главную 
роль в становлении его личности на разных 
возрастных этапах играет семья. 



Познавательное развитие 

• Опрос детей: «Что я знаю о семье?». 

• Рассматривания иллюстраций, фотографий 
на тему: «Моя семья».  

• Проблемная ситуация: «Цыплёнок не знает 
кто его родители?». 

• ООД «Моя семья». 

• Цель: Создание условий для формирования 
у детей понятие «семья». 

 



«Цыплёнок не знает кто его 
родители?». 

 



Речевое развитие 

• Игры на развитие речи  

•  «Добавь словечко»; «Как зовут членов 
семьи»; «Послушай и отгадай»; «Исправь 
ошибки»; «Назови ласково»; «Кто, что 
делает»; «Один – много». 

• Пальчиковые игры  



«Моя семья » 

 



Социально-коммуникативное 
развитие 

• Беседы по фотографиям: «Моя семья»; «Как я 
помогаю родителям»; 

• «У меня есть брат (сестра); «Дом, в котором я 
живу»; «Праздники в моей семье»; «В 
нашей  семье все трудятся»;  «Любимые 
занятия членов нашей семьи»; «Как ты 
помогаешь маме?». 

• Беседа по картинкам: «Где работает мама 
(папа)?»; «Что делать, если кто-то заболел?»; 
«Что такое хорошо и что такое плохо?». 

• Дидактические игры: «Закончи предложение» 



Беседы по фотографиям: «Моя 
семья»; «Как я помогаю родителям» 



Художественно -эстетическое 

развитие 

• Портрет мамы  

• Цель: Создание условий для развитие у 
детей умение передавать образы в рисунке 
доступными средствами; правильно 
держать карандаш, выбирать цвет 
самостоятельно; закреплять знания 
основных цветов. 



Портрет мамы  

 



Физическое развитие 

• Физкультминутки: «Мы во двор пошли гулять»; 
«Семья»; «Зайка»; «Есть у каждого свой дом»; 
«Ладушки». 

• Беседы-рассуждения: «Как вести себя на улице 
с членами семьи?»;  «Что делать, если ты 
огорчил маму? ». 

• Подвижные игры: «Гуси - гуси»; «Вокруг 
домика хожу»; «Птички в гнёздышках»; 
«Ровным кругом»; «В руки руль скорей бери и 
семью всю  



Физкультминутки: «Мы во двор 
пошли гулять» 

 



Выставка фотографий «Моя семья – 
моё богатство!». 

 


