Проектная деятельность в старшей и подготовительной группе «Б» МБДОУ «ЦРР – д/с «Солнышко».
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Название проекта: Семейный альбом.
Тема проекта: Семья и семейные традиции.
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Проблемное поле проекта: Семья – это самое дорогое и родное, что есть у каждого человека.
«Семья – это та самая среда, в котором человек учится, и сам творит добро» - говорил В. А.
Сухомлинский.
Семья в жизни человека занимает очень большое место. И если человек не имеет семьи, не
знает своих дедов и прадедов, он обделен самым главным на земле - теплом и вниманием.
Незнание своих корней ведет к незнанию истории своей страны, своего народа.
Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом, семья – это мир, семья – это крепость, за
стенами которой могут царить лишь покой и любовь. С этой целью был организован проект
«Моя семья».
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Цель
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№
п/п

Создание социальной ситуации развития в процессе познавательной активности детей
дошкольного возраста.
Создать условия для воспитания у детей любови и уважения к членам семьи, показать
ценность семьи для каждого человека.
Создать условия для формирования у детей представления о семье, о нравственном
Задачи
отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить
разбираться в родственных связях, проявлять заботу о родных людях.
Создать условия для развития творческих способностей взрослых и детей в процессе
совместной деятельности, развивать любознательность, наблюдательность.
Описание продукта, полученного в результате проекта
Развлечение «Моя семья - моѐ богатство».
Фотоальбомы «Моя семья».
Вид проекта: Информационно-практико-ориентированный, краткосрочный, групповой, творческий.
Состав участников:
Дети старшей и подготовительной группы «Б», родители, воспитатели групп Корчѐмкина М.А., Аѐшина
Ю.Ю., музыкальный руководитель Кулавец Т.П..
Интеграция образовательных областей
Название образовательной
области
Познавательное развитие
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Содержание

Задачи

Создать условия для расширения
Рассматривание иллюстраций,
знаний детей о семье и семейных
картинок с членами семьи,
традициях.
модели генеалогического древа.
беседа - игра на тему, «Моя
семья», «Моя родословная.
Генеалогическое древо»,
«Организация быта в нашей
семье в будни»; «Семейный
праздник – День рождение».
Обсуждение с детьми поговорок и
пословиц о семье.
Дидактическая игра: «Домашний
труд».
Презентация « Такие разные семьи».

Речевое развитие
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Создать условия для речевой
беседы на тему «Моя семья»,
активности детей.
«Никого роднее мамы и папы в
целом мире нет», «На кого ты
хочешь быть похож»;
«Организация быта в нашей семье
в будни»; «Семейный праздник –
День рождение», «В какой сказке
встречаются семьи».
Обсуждение с детьми поговорок и

пословиц о семье.
Д/И «Кувшин доброты».
Д/И с мячом «Собираем добрые
слова».
Художественно эстетическое развитие

Обеспечить условия для развития
рисование «Моя счастливая
творческой активности детей.
семья».
Прослушание музыки и песен о
маме и папе.
Прочтение и обсуждение
рассказов В. Осеевой «Волшебное
слово», «Хорошее».
Чтение стихотворений:
Р. Гамзатова «Про дедушку», Н.
Майданик «Вместе с бабушкой».

Социально коммуникативное
развитие

Рассказы детей о семье.
д/и «Передай свое тепло другу,
стоящему рядом»,
д/и «Чем можно порадовать
маму».

Физическое развитие

П/И «Семья».
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Создать условия для физического
развития детей.
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта
 Мультимедиа
 Магнитофон
 Художественная литература
 Плакат «Моя семья»
 Презентация «Такие разные семьи»
 Семейные фотоальбомы, плакаты, генеалогические древа.
Планируемое время на реализацию проекта по этапам
2 недели с 10.04- 20.04.2017г.

№
п/п

Этап
Поисково - аналитический

1
Практический
2

3
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№ п/п

Презентационный

Содержание деятельности
Подбор материала,
изготовление атрибутов для
игр, консультация для
родителей по содержанию
семейного альбома.
Проведение ООД, бесед,
Рассматривание картин и
альбомов, чтение
художественной литературы.
Развлечение «Моя семья моѐ богатство»

Сроки
1 неделя

3 дня

1 день

Организационные формы работы над проектом
Формы работы
Непосредственно образовательная
деятельность

1

2

Создать условия для
самостоятельного выбора
материала, способствовать
развитию навыков взаимодействия.

Самостоятельная работа детей

Название
Рисование «Моя счастливая
семья»
Чтение и обсуждение
рассказа В. Осеевой
«Волшебное слово».
Презентация семейного
альбома

Сроки
В течение недели

В течение недели

Взаимодействие с родителями

Консультация по
содержанию семейных
альбомов.
Изготовление семейных
альбомов.
Составление рассказа с
ребѐнком о своей семье.

Групповое обсуждение

беседы на тему «Моя семья», В течение недели.
«Никого роднее мамы и
папы в целом мире нет», «На
кого ты хочешь быть
похож»; «Организация быта
в нашей семье в будни»;
«Семейный праздник – День
рождение»

3

4

15

Форма проведения презентации
Развлечение «Моя семья - моѐ богатство»

1 неделя.

