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Тип проекта: краткосрочный, групповой.  

Цель проекта: Углубить знания детей о культуре и традициях семейных 

взаимоотношений. Воспитывать любовь и уважение к матери, умение ценить 

её заботу о близких. 

Задачи проекта:  

Образовательные: 

1. дать представление о понятиях: «родители», «родные», «семья», 

«традиции» 

2. расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами 

родственных отношений, развивать связную речь; 

3. формировать у детей представление о семье, о нравственном 

отношении к  семейным традициям, расширять знания о ближнем 

окружении, учить разбираться в родственных связях. 

Развивающие: 

1. развивать познавательную активность детей, активно включать их в 

творческо-поисковую деятельность. 

2. развивать коммуникативные навыки детей; 

3. развивать интерес к семейным традициям. 

Воспитательные: 

1. воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных 

людях; 

2. воспитывать дружеские взаимоотношения в процессе общения друг с 

другом, с родными. 

Задачи по работе с родителями: 

1. повысить компетентность родителей в вопросах сохранения и развития 

семейных традиций; 

2. привлечь семьи к участию в воспитательном процессе на основе 

педагогического сотрудничества; 



3. обогащать детско-родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности. 

Перечень основных мероприятий реализации проекта:  

1. Чтение стихов, рассказов по теме.  

2.Тематические занятия: Беседы по теме. Игры. Художественное творчество.  

3. Изготовление подарков и стенда для мам.  

4. Выставка «Подарок маме»  

Исполнители проекта: педагоги, дети, родители.  

Ожидаемые конечные результаты:  

1. Расширять представления детей о роли мамы в семье.  

2. Обогащение и активизация словарного запаса детей.  

3. Совместная деятельность детей, педагогов, родителей сближает в 

достижении общей цели воспитания гармонически развитых детей.  

Актуальность темы:  

В проекте «Семья и семейные традиции» представлена совместная работа 

воспитателей, детей, родителей по формированию представления о семье как 

о людях, которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге. В 

ходе проекта дети получают более углубленные знания о культуре и 

традициях семейных взаимоотношений. Воспитывают любовь и уважение к 

матери, умение ценить её заботу о близких. 

Продукты проекта. 

 Коллективная работа «Букет для мамы». Выставка: «Подарок для мамы». 

Творчество детей «Ваза для цветов».   

Сроки реализации проекта: с 22 по 26 ноября 2021г.  

Этапы:  

1. Подготовительный – 22 ноября;  

2. Основной – 23-25 ноября;  

3. Заключительный – 26 ноября.  

 

 

 



Реализация проекта 

          Познавательно – речевое развитие. 

Составление рассказов на тему: «С кем я живу», «Какая мама», «Работа моей 

мамы»,  «Моя бабушка», «Мою маму и бабушку зовут» 

Беседы: «Чем можно порадовать маму?», «Мамин портрет», «Как я помогаю 

маме». 

Трудовая деятельность. 

Посильная трудовая деятельность дома: убрать игрушки, протереть пыль. 

Наведение порядка в групповой комнате. 

Чтение художественной литературы. 

Загадки на тему:  «Семья». 

Чтение рассказов и стихов: «Мама» Ю. Яковлев; «Заплатка» Н. Носов; 

«Разговор о маме» Н. Саконская; «Я маму люблю» А. Димова. 

Игровая деятельность. 

Подвижные игры: «Курицы и цыплята». 

Коммуникативные игры: «Назови ласково», «Как ласково дома меня 

называют»,  «Как зовут мою маму?» «Ласковый ребенок», «Покажу, как я 

люблю». 

Сюжетно – ролевые: «Моя семья», «Я помогаю маме». 

Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», «Животные и 

их детёныши». 

Художественно – творческая деятельность: совместное творчество 

воспитателей и детей. 

Взаимодействие с родителями: 

 Консультации для родителей: «Роль семейных традиций в 

воспитании детей», 

 Выставка: «Подарок для мамы». 

 

 

 

 



Итоги проекта: 

 Реализация данного проекта способствовала сближению родителей, 

детей и педагогов. Совместные мероприятия способствовали обогащению 

знаний детей о роли мамы в их жизни, формированию уважительного 

отношения к своим близким.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Творчество детей «Ваза для цветов».   

 



Выставка: «Подарок для мамы». 



 Коллективная работа «Букет для мамы». 

 


