Отчёт о проведённой работе по реализации проекта
«Моя дружная семья»
С 27 февраля по 3 марта 2017 года была проведена работа по
реализации проекта в подготовительной группе.
Цель проекта.
Расширение представлений детей об истории семьи, родословной, семейных
традициях.
С целью изучения семьи, установления контакта с её членами, для
согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась идея
создать проект «Моя дружная семья», которая помогает детям понять
значимость семьи, воспитать у детей любовь и уважение к её членам,
прививать чувство привязанности к семье и дому.
В проекте представлена совместная работа воспитателя, 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 профессиях своих родителей, о родословной
своей семьи, семейных традициях.
Проведя, опрос детей в форме беседы – выяснилось, что не все дети знают о
своей семье, кем работают их родители, как зовут их бабушек и дедушек. И
самое главное, проект способствует укреплению семьи, что само по себе
переоценить невозможно.
Задачи.
1. Формировать у детей представление о семье, о нравственном отношении к
семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях.
2. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать
ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных людях.
4.Совершенствовать качество работы детского сада при взаимодействии с
родителями.
5. Повысить результативность воспитательно- образовательного процесса
6.Создать условия для активного участия родителей в жизни группы.
7. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе
совместной деятельности.
Форма проведения:
Работа с детьми:
 Игровая деятельность. Сюжетно - ролевая игра «Семья», «Больница»,
«Магазин». Пальчиковые игры.
 Беседы «Моя дружная семья», «Как я помогаю дома».
 Рисунки детей на тему «Моя семья», «Я сегодня вот такой».
 Чтение художественной литературы по теме «Моя семья»
 Театрализованная деятельность.

 Настольно-печатные игры: «Семья», «Кем быть», «Кому, что нужно
для работы? ».
Этапы реализации проекта:
1 этап:
Подготовительный - ознакомление детей с целями и задачами проекта
- совместное нахождение и чтение литературы о семье, рисунки, подбор
иллюстраций, поговорок, загадок
- подбор художественного материала (стихи, загадки, рассказы, пословицы.)
педагогами
- подбор дидактического и методического оснащения проекта
2 этап: Практический
- Беседы «Моя дружная семья», «Как я помогаю дома», «Выходной день в
моей семье», «Праздники в нашей семье». Рисунки детей по теме бесед.
- Игровые упражнения, игры. Настольно-печатные игры: «Семья», «Кем
быть», «Кому, что нужно для работы?». Инсценировки, выставка книг.
Творческие работы детей: конструирование «Дом моей мечты», аппликация
«Подарок самым любимым», плоскостная лепка «Пусть всегда будет мама,
пусть всегда будет папа, пусть всегда буду Я! »
Создание альбом «Что в имени моем»
- Консультации для родителей «Что такое генеалогическое древо?», «Имя
моего ребёнка».
В результате мероприятий, которые были проведены в ходе проекта: беседы,
выставки, совместная деятельность детей и родителей мы получили
положительный результат. У детей сформировались представления о семье, о
нравственном отношении к семейным традициям, расширились знания о
ближнем окружении, дети научились разбираться в родственных связях.
Родители стали активнее участвовать в мероприятиях, проходимых в детском
саду.
В результате активной творческой работы семей в группе появился альбом
«Моя семья», который пользуется особой популярностью у всех детей.
Каждый день неоднократно просматривается и каждый «автор» с гордостью
рассказывает о своей замечательной семье. С особым интересом дети стали
отображать в играх взаимодействие и общение членов семьи.
Родители - самые дорогие и близкие люди!
Они стали активными
участниками всех дел, непременными помощниками, научились
взаимодействовать друг с другом.
.

