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Актуальность проекта 

 
     Воспитывать патриотизм необходимо с 

раннего детства, не забывая о том, что 

патриотизм у каждого формируется 

индивидуально. Одним из ведущих факторов 

формирования патриотического сознания детей 

является воспитание любви к самому близкому 

окружению ребѐнка – семье, дому, детскому саду 

и своему городу. 

 

 



   

     Тип проекта: краткосрочный, информационный, 

творческий. 

     Участники проекта: воспитанники группы, родители 

детей, воспитатели. 

     Продолжительность проекта: ноябрь – январь 

     Режим работы: во время и вне занятий. 

 

       



Цель проекта 

 Формирование у детей нравственно – 

патриотических чувств,  первоначальных 

представлений о семье;  

 

 



Задачи проекта 
  

• Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение 

выражать свои чувства (радость, нежность); 

• Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»; 

расширять знания о ближнем окружении; 

• Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях. 

• Обобщать отношения детей с родителями опытом совместной 

творческой деятельности.   

• Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребѐнком в условиях семьи и детского сада.   

• Установление партнѐрских отношений с семьѐй каждого ребѐнка. 



Ноябрь 
Тема : «Моя семья» 

Цель: формирование у детей понятия «семья» и повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка. 

    Работа с детьми: 

• Рассказы детей о членах 

своей семьи. 

• Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Семья» 

•   Заучивание потешки «Расти коса до 

пояса» 

•    Беседа "Моя семья", «Расскажи, с 

кем ты живешь», «Мамы есть у всех» 



• С/р игра «Семья», «Дочки-матери». 

•   Чтение сказок «Волк и семеро 

козлят», «Репка», фольклора «Идет коза 

рогатая» 

•   Театрализованная деятельность: показ 

сказки «Репка» 



 Итог по 

данной теме -

 выставка 

совместных 

родительских 

/детских работ 

по теме 

«Мамина 

профессия». 

Работа с родителями: 

1. Консультация: "Эффективные способы взаимодействия с 

ребенком 2-3 лет" 

2. Индивидуальные консультации 



     

Декабрь 
Тема «Мой любимый детский сад» 

Цель: формировать у детей интерес к жизни и деятельности 

сверстников и взрослых в  детском саду и за его пределами.   

Работа с детьми:  
•   Экскурсия по территории детского 

сада; 

•   Знакомство с трудом сотрудников 

(музыкальный работник, дворник) 



Беседы «Детский сад – 

наш дом родной», «Моя 

группа», «Мои друзья» 

Заучивание потешек; 

Чтение рассказа 

Е.Пермяка «Как Маша 

стала большой» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Десткий сад» 

Разыгрывание 

ситуации: «Ссора», 

«Как помириться?» 



Работа с родителями: 

1. Памятка для родителей «Известные люди о воспитании любви к 

Родине»  

2. Организация выставки игрушек своими руками «Символ года» 

 



 Январь  
Тема «Мой любимый город» 

Цель: формировать элементарные представления о своем городе, Родине. 

 Работа с детьми: 

1. Беседа «Мой родной город» 

2. Беседа «В каких местах 

нашего города ты бывал с 

родителями?(парк, зоопарк, 

театр)» 

3. Рассматривание фотографий 

«Наш город» 

Чтение русской народной 

сказки «Заюшкина избушка», 

стихотворение М.Борисовой 

«Наш город» 

Разучивание пальчиковой 

гимнастики «На поляне дом 

стоит», «Это дом» 

 



 
 

Конструирование 

 «Дом, в котором мы живем» 

Сюжетно-ролевая  

игра «Автобус» 



   

Итоговый продукт проекта по данной теме -
 совместная аппликация с детьми - коллаж 

"Наш город".  

 

 



Ожидаемый результат проекта 

• Повысить активность участия родителей в 

мероприятиях детского сада. 

• Сформировать доверительные, партнѐрские 

отношения между воспитателями, 

воспитанниками и их  родителями. 

• Привлечь внимание детей к истории, традициям 

своей семьи. 

•  Раскрыть творческие таланты детей и их 

родителей. 

 



   СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ ! 


