
План реализации проекта « Моя семья» 

1. Блок «Семья и родословная». 

Цели и задачи Пути достижения цели 
Формы и методы закрепления 

знаний 

МБДОУ СЕМЬЯ МБДОУ СЕМЬЯ МБДОУ СЕМЬЯ 

Закрепление 

знаний своей 

фамилии, 

имени и 

отчества 

родителей. 

Формирование 

представлений 

о семье, ее 

составе. 

 близких 

родственниках, 

способах 

поддержания 

родственных 

связей. 

Составление 

родословной. 

Создание 

семейного 

герба. 

Формирование 

интереса к 

истории семьи. 

Конкретизация 

представлений о 

жизни семьи (быт, 

обязанности, 

совместный отдых, 

хобби и достижения 

членов семьи). 

Воспитание на 

собственном примере 

желания заботиться о 

членах семьи, 

поддерживать 

родственные 

отношения. 

Составление вместе с 

ребенком 

родословной семьи, 

поддержание интереса 

к ее истории. 

Воспитание интереса 

к семейным 

реликвиям и 

наградам. 

Формирование на 

собственном примере 

теплого и 

уважительного 

отношения к своему 

роду и семье. 

Рассматривание и обсуждение 

семейных фотографий на занятиях по 

развитию речи. Рисование на темы: 

«Моя семья», «Портрет мамы», 

«Портрет папы». Беседы на занятиях 

по изодеятельности на темы: «Мои 

близкие», «Самые дорогие люди». 

Изготовление сувениров и подарков 

для членов семьи. Составление 

семейного альбома из нарисованных 

детьми портретов членов семьи. 

Обсуждение ситуаций: « У меня 

большая семья», «Мой детский 

альбом», «На кого я похож?». Беседы 

на темы: «Моя родословная» ( с 

использованием фотографий из 

семейного архива), «История моего 

дома», «Как росли мои родители, 

бабушка, дедушка». Обсуждение с 

детьми результатов создания 

«Домашнего музея» в каждой семье. 

Сюжетно-ролевые игры «Моя семья», 

«Дочки-матери». Просмотр 

мульфильма «Морозко», чтение сказки 

«Крошечка-хаврошечка». 

Изготовление с привлечением 

родителей семейного герба, 

родословной или генеалогического 

древа семьи. 

Рассматривание с детьми 

семейных фотографий, 

демонстрация взрослыми 

уважительного 

отношения к членам 

семьи и близким 

родственникам. 

Углубление понимания 

того, как 

поддерживаются 

родственные связи 

(переписка, разговоры по 

телефону, посещения и 

т.д.). Рассматривание с 

детьми семейных 

реликвий, различных 

наград, беседы об 

истории их появления 

дома. Рассказывание 

детям о предках, об их 

жизни, интересных и 

значительных случаях в 

их судьбе. Демонстрация 

бережного отношения к 

почетным грамотам и 

подаркам, регулярное 

обращение на это 

внимания детей. 

Составление 

рассказов о семье. 

Составление 

семейного 

альбома группы. 

Творческая 

деятельность 

детей (ИЗО, 

лепка, 

аппликация). 

Совместные 

развлечения с 

родителями и 

детьми. Игры-

драматизации, 

режиссерские 

игры: «Дом», 

«Семья», «У 

бабушки в 

гостях» и т.д. 

Совместный 

поход в гости. 

Написание вместе 

с ребенком 

письма кому-то 

из родственников, 

вложение в 

конверт детского 

рисунка. Показ на 

собственном 

примере 

проявления 

любви, заботы и 

уважения к 

членам семьи. 

Составление 

вместе с детьми 

генеалогического 

древа семьи. 

Создание 

семейного « 

Дома-музея». 



2. Блок «Семейные праздники и традиции» 

Цели и задачи Пути достижения цели Формы и методы закрепления знаний 

МБДОУ СЕМЬЯ МБДОУ СЕМЬЯ МБДОУ СЕМЬЯ 

Знакомство с 

культурными 

традициями разных 

семей. Воспитание 

интереса и желания 

продолжать семейные 

традиции, принимать 

посильное участие в 

подготовке семейных 

праздников. 

Разъяснение ценности 

семейных реликвий, 

альбомов с 

фотографиями, 

памятных наград и т.д. 

Знакомство с 

культурными 

традициями семьи. 

Поддержание интереса 

и желания продолжать 

семейные традиции. 

Воспитание интереса 

и желания принимать 

активное участие в 

подготовке и 

проведении домашних 

праздников. 

Беседы на темы 

«Выходной в нашей 

семье», «Семейные 

праздники», 

«Традиции нашей 

семьи». Разучивание и 

исполнение песен на 

праздничные темы. « 

Уроки вежливости» 

(прием гостей, 

правильное поведение 

в гостях) 

Разнообразие досуга 

семьи новыми, 

нетрадиционными 

празднично-игровыми 

видами деятельности с 

постепенным 

закреплением их как 

семейных традиций. 

Регулярное 

привлечение детей к 

посильному участию, 

подготовке домашних 

праздников, 

поощрение их 

инициативы. 

Знакомство детей и 

активное вовлечение 

их в свои любимые 

занятия и хобби 

Сюжетно-ролевые игры 

«День рождения мамы», 

«Папин праздник». 

Просмотр 

мультипликационного 

фильма «Малыш и 

Карлсон» (день 

рождения Малыша). 

Праздничное 

развлечение «Мама, 

папа, я- спортивная 

семья. 

Концерт семейных 

талантов «Вместе 

веселей» 

Изготовление вместе с 

ребенком пирога для 

бабушки, гостей; 

кашпо для комнатного 

растения; модели 

корабля и т.д. 

Проведение 

традиционных 

семейных 

мероприятий с 

активным участием в 

них детей. 

 


