
Проект 
по нравственно-патриотическому 

воспитанию
«Моя СемьЯ»

в младшей группе

Составила воспитатель младшей группы №1 
Соколова Н. М. 

МДОУ детский сад «Солнышко»



Срок реализации проекта: краткосрочный 
 27.01.2019 г. - 06.03.2019 г.

Вид проекта: групповой, семейный.

Цель:  создание педагогических условий для развития у 
младших дошкольников ценностного отношения к 
традициям своей семьи, родного города, культуре, 
истории, воспитания основ гражданственно-
патриотических чувств.



Задачи:
- закреплять знание детьми имён мам, пап, бабушек, дедушек;
- побуждать к проявлению чуткости к эмоциональному и физическому 
состоянию близких людей;
- формировать у младших дошкольников эмоционально – положительное 
отношение к детскому саду, его сотрудникам, сверстникам;
- формировать представление о Родине на основе ознакомления с 
ближайшим окружением;
- вовлекать детей в разговор; 
- продолжать расширять и активизировать словарный запас детей на 
основе обогащения представлений о ближайшем окружении;
- развивать эмоциональную отзывчивость, чувство гордости за семью;
- развивать игровые, познавательные, речевые способности детей.
- развивать диалогическую форму речи; 
- развивать умение обращаться к воспитателю, помощнику воспитателя, 
музыкальному руководителю по имени отчеству;
- воспитывать любовь и уважение к самым дорогим людям на земле;
- воспитывать доброжелательное отношение к другим детям и людям, 
работающим в ДОУ;
- побуждать детей помогать взрослым.



Подготовительный этап:

 изучение методической литературы;
 подбор познавательного материала для 

родителей;
 подбор наглядно-дидактических пособий;
 подготовка художественных материалов для 

продуктивной деятельности;
 пополнение книжного уголка.



Неделя «Наш любимый детский сад»
Беседа «Начало строительства детского сада»



Развитие речи «Мой любимый детский сад»



Рисование «Солнышко»



Лепка «Солнышко» 



Неделя «Наши Защитники»

Рисование «Военные профессии»



Речевое развитие: «Армия»



Лепка «Самолет»



Рисование «Галстук для папы»



Аппликация «Подарок для папы»



Музыкальное занятие «Наши защитники»



Беседа «Наша армия сильна»



Настольная игра «Подбери предмет» 



Неделя «Мамин день»
Рисование «Букет для мамы», «Мама – моя принцесса»



Развитие речи «Посмотри какая моя мама» 



Рисование «Подарок маме» 



Аппликация «Подарок для мамы»



Неделя «Моя Семья»
Рисование «Посуда»



Настольная игра «Моя семья»



Сюжетно-ролевые игры



Сюжетно-ролевые игры



Сюжетно-ролевые игры



Сюжетно-ролевые игры



Чтение художественной литературы



ИКТ по развитию речи



Работа
с

родителями



Просмотр презентации
«Наш любимый город Черноголовка» глазами детей»



Наша домашняя мастерская



Выставка «Древо нашей группы»



Беседа «Древо моей семьи»



Выставка в д/с «Солнышко»



Планируемый результат:
• Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, традициях.
Проявление уважение и забот ко всем членам семьи. Умение 
организовывать сюжетно-ролевые игры на основе имеющихся знаний 
о семье. Понимание значимости семьи в жизни каждого человека.

•Дети будут с уважением относиться к труду взрослых.
•Проводимые в тесном сотрудничестве с семьей мероприятия 

разовьют в ребенке уверенность в себе, сформируют социально 
значимые чувства, желания и взгляды, привьют социальные навыки. 
Благодаря проекту, у детей сформируется чувство гордости за свою 
семью.

•У детей появится интерес к выполнению общественно значимых 
заданий, к добрым делам для семьи, родного дома. Родители 
принимают активное участие в проектной деятельности, выставка 
генеалогических древ «Моя Семья», подборка раскрасок «Военная 
техника», «Принцессы», «Посуда», «Цветы»; стенгазета «Маленькие 
помощники».

•Родители ознакомлены с влиянием нравственно-патриотического 
воспитания на развитие ребенка.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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