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  Вид проекта: краткосрочный.
  Участники проекта: дети группы раннего возраста,воспитатель.
  Актуальность проекта.
   На сегодняшний день проблема нравственно-патриотического 
воспитания подрастающего поколения является одной из наиболее 
актуальных.
   Раннее детство – это очень благоприятный период для развития, 
формирования и воспитания в целом. Нравственно-патриотическое 
воспитание детей начинается уже с самого младенчества. Это и 
колыбельные песни, которые исполняет его мама и бабушка, и 
прибаутки, пестушки, потешки. С ранних лет жизни ребенка мы учим 
любить своих близких, заботиться о них, помогать им.
   Воспитывая у детей любовь к семье, дому, мы прививаем любовь и к 
малой Родине. Успех патриотического воспитания во многом зависит 
от родителей, от семьи, от атмосферы, которая царит в семье.

 



                                                

Цель проекта: Формировать у детей первоначальное представление о 
семье. Учить детей проявлять заботу, уважение, любовь к близким.  
Сформировать у детей положительные качества личности. 
Задачи проекта: 
-Развитие игровых, познавательных, речевых способностей, учитывая 
индивидуальные и возрастные особенности;
-Воспитание доброты, чувства любви к своим близким;
-Создавать условия для возникновения и развития ролевой игры, 
обогащать жизненный опыт детей, предметно-игровую среду, 
игровую культуру;
-Поддерживать совместные игры детей, развивать умение 
взаимодействовать с партнерами по игре.

 



                                                

 

С детьми проводились беседы:
«Знакомство с семьёй», 
«У каждого есть семья»,
 «Мамочка любимая»



                                                

 

Сюжетно- ролевая игра «Мамины 
помощники»



                                                

 



                                                

 

   Сюжетно- ролевая игра «Я, как папа»



                                                

 

                Сюжетно- ролевая игра 
                  «Катаем куклу Катю»



                                                

 

                
   Театрализованная деятельность. 
     Русско-народная сказка 
«Репка».



                                                

 

                
      Занятие по развитию речи «В 
гости к      бабушке и дедушке»



                                                

 

                
   

Продуктивная 
деятельность.
Аппликация «Бусы для 
мамы»
Лепка «Бублик для 
папы»



                                                

 Дидактическая игра «Семейство 
Медведей»



                                                

 

Дидактическая игра «Найди детёныша».



                                                

 

                Работа с 
родителями:
Консультации для родителей 
в ВК в группе «ЛУЧИКИ»

- «Какой отец нужен ребенку 
в разные периоды жизни?»

- «Семья в жизни ребёнка»

- Фотовыставка «Родина 
начинается с семьи»



                                                

 

                                                   
                    



                                                

 

                                                   
                    

Вывод: 
- благодаря проведённым  беседам, занятиям, игровой деятельности 

произошло закрепление и улучшение знаний детей по данной теме. У 
детей сформировались первоначальные представления о семье: 
называют имена членов семьи, пополнился словарный запас по этой теме, 
обогатилась сюжетно- игровая культура детей, научились 
взаимодействовать с партнёром по игре.



                                                

 

                                                   
                    

         Спасибо 
     за внимание!
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