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«Семья»
Участники проекта - воспитанники второй младшей группы, и
родители, педагоги группы.
Цель проекта – формирование у детей первоначальных представлений
о семье.
Задачи:
 вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать
умение выражать свои чувства (радость, нежность);
 познакомить детей с понятиями «семья», «имя», «фамилия»
 учить называть членов своей семьи, устанавливать
родственные связи.
 вовлечь родителей и детей в совместную деятельность
детского сада
 учить проявлять заботу о членах своей семьи.
Предполагаемые итоги реализации проекта:
 сформировать понятие о членах семьи;
 умение организовывать театрализованную, игровую деятельность
на основе знаний о семье;
 проявление заботы и уважения ко всем членам семьи.
Выполнение проекта через разные виды деятельности
Образовательная область «Социализация»

1.
Сюжетно-ролевые игры:
«День рождения куклы Кати» ;
«Семья» ;
«Строим дом» ;
«Катя заболела»;
«Построим куклам дом»;

«Уложим кукол спать»;
«День рождения».
2. Дидактические игры.
«Кукла Маша купила мебель»;
«Кому что надо»;
«Моё имя»;
«Моя семья»;
«Найди предметы».
3. Игры-драматизации: «Колобок», «Теремок», «Рукавичка».
Образовательная область «Коммуникация»

1. Цикл бесед на темы:
 Кто живёт в моей семье?
 Какая у меня мама?
 Что мама делает дома?
 Как мама заботится о вас?
2. Чтение художественной литературы:
o Стихотворений А. Барто
o Стихотворения С. Михалкова «А что у вас?»
o Русских народных сказок: «Гуси-лебеди», «Сестрица
Алёнушка и братец Иванушка», «Колобок», «Теремок».
3.Коммуникативные игры:
 «Как тебя зовут?»,
 «Отгадай, о ком я говорю?»

Цели: продолжать учить образовывать уменьшительноласковые слова.
Образовательная область «Художественное творчество»

1. Рисование:
Рисование: «Красивый полосатый коврик», «Новогодняя ёлка с
огоньками и шариками», «Светит солнышко для мамы» и др.
2. Лепка
Лепка: «Конфетки». «Колобок», «Угощение для кукол, мишек,
зайчиков», «Бублики», «Крендельки», «Печенье», «Миски трёх
медведей» .
3. Аппликация «Ягоды лежат на блюдечке», «Красивая
салфеточка», «Узор на тарелочке», «Цветы в подарок маме,
бабушке», «Салфетка» .
Работа с родителями
Консультации для родителей «Роль поощрения и наказания в
воспитании детей», «Адаптация к детскому саду», «Легко ли научить
ребёнка правильно вести себя на дороге?».

