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Проект в младшей группе
«Моя дружная семья!»
Авторы проекта: воспитатели
Тэтару О.Н., Щекотилова О.С.
Возраст детей: младшая группа «Шондi югöр»
Тип проекта: познавательно - творческий.
Продолжительность проекта: две недели.
Сроки реализации проекта: с 07 05.2018 г. по 18 .05. 2018 г.
Идея проекта: В преддверии 15 мая – международного дня семьи.
Актуальность темы:
В младшем дошкольном возрасте у детей начинают формироваться элементарные представления о явлениях общественной жизни и нормах
человеческого общения. Детям этого возраста свойственна большая эмоциональная отзывчивость, что позволяет воспитывать в них любовь, добрые
чувства и отношения к окружающим людям и, прежде всего, к близким, к своей семье. А ведь это основа из основ нравственно – патриотического
воспитания, его первая и самая важная ступень. Ребёнок должен осознать себя членом семьи. Именно семья является хранителем традиций,
обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья невозможна без
поддержки самой семьи».
Наш проект – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных
условиях. Работа над проектом имеет большое значение для формирования личности ребёнка, укрепление и развития детско – родительских
отношений. Родители должны дать понятие ребёнку, что он часть семьи, что это очень важно. Мы взрослые должны помочь детям понять
значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, прививать детям чувство привязанности к семье и дому.

Цель проекта: Формировать образ «Я», умение называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, развивать представление о своей семье.
Воспитывать чувство привязанности и любви к своим родителям, родственникам.
Задачи проекта:
- Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение выражать свои чувства (радость, нежность) ;
- Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»;

- Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях.
- Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада.
Подготовка к внедрению проекта.
1.Подобрать методическую и художественную литературу по данной теме.
2.Подобрать иллюстрации и дидактические игры.
3.Оформить выставку семейных фотографий: «Мама, папа, я — дружная семья».
4.Составить перспективный план мероприятий.
Участники проекта: дети младшей группы, воспитатели, педагог по изобразительной деятельности, родители дошкольников, преподаватель по
коми языку.
Место проведения: «Детский сад». Возраст детей: 3-4года.
Образовательные области:
Социально – коммуникативное развитие:
Развитие игровой деятельности.
Приобщение к элементарным к общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным).
Формирование гендерной, семейной принадлежности.
Формировать у детей доброе отношение к своим родителям.
Развивать общение и взаимодействие ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Совершенствовать культурно – гигиенические навыки.
Познавательное развитие:
Формировать умение называть членов соей семьи.
Развивать добрые, нежные чувства к своим родным людям.
Продолжать обучать обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка - дома - улица и т.д.
Речевое развитие:
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.
Объяснить поступки персонажей и последствие этих поступков.
Продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.

Художественно – эстетическое развитие:
Формирование устойчивого интереса к изодеятельности, аппликации, лепке.
Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.
Формировать умение развитию навыков выразительной и эмоциональной передаче игровых и сказочных образов.
Физическое развитие:
Осуществлять постоянный контроль за выработкой правильной осанки.
Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях.
Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Предполагаемый результат:
Дети
Сформировано представление о семье, знание всех членов семьи.
Сформированы положительные взаимоотношения между детьми и родителями.
Родители
Установлены партнёрские взаимоотношения с педагогами группы.
Развит творческий потенциал при совместной творческой деятельности.
Проявлена заинтересованность родителей к проведению совместных творческих мероприятий с детьми и педагогами группы.
Повысилась педагогическая компетентность родителей, уверенность в собственных педагогических возможностях.
Педагоги
Созданы все условия для сотрудничества педагогов, родителей и детей, подобран наглядный и информационный материал, информированность в
разных вопросах воспитания детей.
Определены оптимальные пути взаимодействия в воспитательном влиянии на ребенка.

Подготовительный этап

Постановка проблемы перед детьми: как подготовиться к празднику Международному дню семьи?
Постановка детской цели: надо хорошо знать свою семью, называть всех членов семьи, знать, чем любят заниматься, как помогают друг другу.
Планирование детьми совместно с воспитателем хода проекта: обсуждение плана действий, изучение своей семьи через виды детской деятельности,
как будут учиться помогать своим близким, что делать, чтобы семья была дружная.
Результат Модель планирования хода проекта (см. Приложение)
Основной этап реализации проекта

Тема
недели:
«Папа,
мама, я
дружная
семья»

ОО
Социальнокоммуникативное
развитие
07.05.

ОО
Познавательное
развитие

ОО
Речевое развитие

Рассматривание
иллюстраций с
Наблюдение за поливом изображением мам с
комнатных растений в
детьми.
группе воспитателем.
Цель: учить
Цель: привлекать к
внимательно
наблюдению за
рассматривать,
действиями взрослого
называть,
при ухаживании за
рассказывать, что
комнатными растениями. делают.

ОО
Художественноэстетическое
развитие
«Моя семья»
Чтение стих-я
«Сказка о
Цель: в процессе невоспитанном
рассматривания
мышонке» (из
картинок
книги «Машины
активизировать речь сказки»)
детей, договаривать Цель:
небольшие фразы,
называть действия.

Коллективные игры с
куклами, машинами
(поможем мамочке
накрыть стол, накормим
куколку, на прогулку)
Цель: продолжать
формировать опыт
поведения среди
сверстников, не

Наблюдение за
солнцем
Цель: формировать
представление о том,
что когда светит
солнце; на улице
тепло; поддерживать
радостное настроение.
Ход наблюдения

Д/и
«Дружная
семья»
Цель:
побуждать
детей
называть
членов семьи, слова,
действия,
характерные
для
каждого из них.

Вечер ООД
Художественноэстетическое
развитие
Музыкальная
деятельность
Подвижная игра

ОО
Физическое
развитие

Работа с
родителя
ми

Утро ООД
Физическая
культура
«Медвежонок ищет
свою семью»
Цель: упражнять
детей в ходьбе и
беге между
предметами; в
прыжках со
скамейки на
полусогнутые ноги;
в прокатывании
мяча друг другу.
(стр. 66)

Изготовление
семейных
стенгазет,
фотовыставок
«Наш
семейный
выходной»

обижать, делиться.

В солнечный день
предложить детям
посмотреть в окно.
Смотрит солнышко в
окошко,
Смотрит в нашу
комнату.
Мы захлопаем в
ладошки,
Очень рады
солнышку.
Светит солнышко и
тепло. Солнце
огромное,
раскаленное.
Обогревает всю
землю, посылая ей
лучи.

08.05.
Сюжетно-ролевая играситуация «мама пришла
с работы»
Цель: развивать умение
выбирать роль,
выполнять в игре с
игрушками; поощрять
попытки детей
самостоятельно
подбирать атрибуты для

Утро ООД
Познание
(ознакомление с
предметным
окружением)
«Папа, мама, я семья»
Цель: формировать
первоначальные
представления о

«Птички и
Знакомство с коми птенчики»
хороводной
игрой Цель: развивать у
«Каравай»
(Нянь детей умение
выполнять
тупöсь)
движения по
Цель: учить детей
сигналу
повторять фразы на
коми языке, сочетать воспитателя,
запоминать свое
движения со
место, упражнять в
словами.
беге в разных
Кыдзи Катюк чужан направлениях, не
лунö
задевая друг друга.
Ми пöжалiм
тупöсь нянь,
Тупöсь нянь, тупöсь
нянь.
Эта судта, эта
ляпта,
Эта пасьта, эта
öттöм,
Тупöсь нянь, тупöсь
нянь,
Кöдi муса, сiйöс
босьт.
Инд. раб. по зв. Утро ООД
культуре речи с ХудожественноСоней И., Таней И. и эстетическое
Кирой
Д. развитие
«Повтори».
Рисование
Цель: учить
По сказке «Три
отчетливо
медведя»
произносить слова и Цель: отражать в
короткие фразы о
рисунке
маме и папе,
содержание
говорить спокойно, с произведения;

Инд. работа по
физо с Олей, Таней
И., и Кларой
«Найди маму для
зайчика»
Цель: упражнять в
ориентировке в
пространстве.

Подвижная игра
«Наседка и
цыплята»
Цель: развивать у
детей умение
выполнять
движения по
сигналу, упражнять
в беге в разных
направлениях и в
подлезании.

Памятка для
родителей:
«Основные
правила
семейного
воспитания».

той или иной роли.
(из книги Развитие
игровой деят-ти) (стр.
16)

семье; умение
называть своё имя,
фамилию, имена
членов семьи;
воспитание чувства
привязанности и
любви к своим
родителям,
родственникам.
Наблюдение за
птицами
Цель: расширять
знания о птицах,
прилетающих на
участок детского сада.
Ход наблюдения:
Воспитатель задает
детям вопросы.
Чем воробей
отличается от голубя?
(Воробей меньше,
окрас серый; голубь
больше, окрас белый
и сизокрылый.
Воробей чирикает
«чик-чирик», а голубь
воркует «гуль-гульгуль».)

10.05
Трудовая деятельность.
Уборка упавших веточек
на участке.
Цель: закреплять умение
трудиться, оказывать
помощь взрослым,

Наблюдение за
тополем весной
Цель: расширять
знания о том, что
деревья и кустарники
живые, весной от

естественными
интонациями.
Знакомство со
стихотворением на
коми языке «Мач»
Цель: учить детей
повторять фразы на
коми языке, сочетать
движения со
словами.
Мамöй меным
Ньöбис мач
Мачыс менам
Ветлö скач .
(«Би кинь»
журналысь)

Упражнение
«Мою маму зовут…»
Цель: учить называть
имена своих родных.
Пальчиковая игра:

упражнять в
рисовании
животных в
длинной одежде, с
использованием
круглой и
треугольной форм;
закреплять приемы
рисования: всей
кистью, ее
кончиком,
примакиванием.

Инд. работа по
физо с Марком,
Димой и Ростиком
«По дорожке к
домику»
Цель: развивать
координацию
движений в ходьбе
и беге между
предметами.

Инд работа по
конструированию
«Гараж для
папиной машины»
Цель: развивать
желание сооружать
постройки по
собственному
замыслу;
продолжать учить
детей обыгрывать
постройки.

Утро ООД
Художественно эстетическое
развитие Лепка
«Цветы расцвели
для мамочки».

Утро ООД
Физическая
культура
«В гости в заячью
семью»
Цель: упражнять

замечать порядок на
участке.
Сюжетно-ролевая играситуация «Мама и
дочка» Цель: развивать
умение
взаимодействовать и
ладить друг с другом в
непродолжитель-ной
совместной игре.
(из книги Разв. игр. деятти стр13)

тепла пробуждаются
почки, распускаются
листочки.
Ход наблюдения:
Рассмотреть толстые
ветки тополя, его
крупные почки и
цилиндрические
серёжки. Напомнить
детям, что в группе у
них уже есть листья,
которые хорошо
пахнут. Спросить:
«Почему в комнате на
ветках появились
листья, а на улице
только почки?»

«Тайö чуньыс пöч»
(Этот пальчик
бабушка)
Цель: учить детей
повторять
несложные фразы на
коми языке,
сочетать движения
со словами.

Слушание русского
фольклора «Жили
у бабуси.»
Цель: поощрять
желание
использовать муз.
инструменты,
воспитывать у
детей
эмоциональную
отзывчивость на
музыку.

Эти маленькие почки,
Распечатает весна. А
пока в них спят
листочки.
И
растут во время сна.

11.05
Сюжетно-ролевая играситуация «Папа –
хороший хозяин»
Цель: развивать умение
выбирать роль,
выполнять в игре с
игрушками; поощрять

Утро ООД
Познание ФЭМП.
«Букет для мамочки»
Цель:
совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические

Цель: продолжать
учить приему
«откат», выполнять
движение пальцем
в разных
направлениях;
закреплять умение
сплющивать шар,
сдавливая его
ладонями,
использовать
разный цвет
пластилина.

Чтение
художественной
литературы:
стихотворение К.
Ушинского
«Петушок с семьей »
Цель: продолжать
приучать слушать
авторские

Весёлая дискотека
(песенки про
семью) Цель:
стимулировать
самостоятельное
выполнение
танцевальных
движений под
плясовые мелодии.

детей в ходьбе и
беге между
предметами; в
прыжках со
скамейки на
полусогнутые ноги;
в прокатывании
мяча друг другу.
(стр. 66)
Подвижная игра
«Птички и
птенчики»
Цель: развивать у
детей умение
выполнять
движения по
сигналу
воспитателя,
запоминать свое
место, упражнять в
беге в разных
направлениях, не
задевая друг друга.

Утро ООД
Физическая
культура (на
улице)
«Мы дружные
ребята»
Цель: воспитывать
у детей умение

попытки детей
самостоятельно
подбирать атрибуты для
той или иной роли.
(из книги Разв. игр. деятти стр18)

фигуры: круг,
квадрат, треугольник,
шар, куб. (стр.42)

произведения,
сопровождать чтение
показом игрушки и
действий.

соблюдать
элементарные
правила,
согласовывать
движения,
ориентироваться в
пространстве.

Наблюдение за
транспортом
Цель: расширять
Трудовые поручения
знания о транспорте.
«Поиграл,
убери
на Ход наблюдения:
место»
Воспитатель задает
Цель: побуждать детей к детям вопросы.
сам. выполнению
Какие виды машин вы
знаете? (Легковые,
поручений, после игры
убирать на место игры и грузовые, автокраны,
лесовоз, автобус.)
игрушки.
Чем легковые
машины отличаются
от грузовых? (На
легковых машинах и
автобусах перевозят
людей, а на грузовых
разные грузы.) Едем,
едем мы домой На
машине легковой.

Тема
недели:
«Моя
безопасность дома»

14.05
Хозяйственно - бытовой
труд «Порядок в
группе»
Цель: приучать
соблюдать порядок и

Вечер Беседа «Что
запрещается делать
дома и как правильно
обращаться с
некоторыми
предметами»

«Наседка и
цыплята»
Цель: развивать у
детей умение
выполнять
движения по
сигналу, упражнять
в беге в разных
направлениях и в
подлезании.

Чтение К. И.
Чуковского
«Путаница»
Цель: познакомить
детей с
произведением,
помочь осознать

Вечер ООД
Художественноэстетическое
развитие
Музыкальная
деятельность

Инд. работа по
физо с Ваней,
Марком и
Димой З.
«Попади в цель»
Цель: упражнять
детей в метании на
дальность правой и
левой рукой.
Утро ООД
Физическая
культура
«Мы пожарные»
Цель: ходьба с
выполнением
заданий по сигналу

чистоту в помещении.
Дидактические игры на
воспитание культурно –
гигиенических навыков
«Улыбнёмся солнышку»
Цель: формировать при-

Цель: закрепить
знания детей об
опасностях дома.

основную мысль.

воспитателя:
упражнять в
бросании мяча
вверх и ловля его;
ползание по
гимнастической
скамейке.(стр. 67)

Наблюдение за
божьими коровками
Цель: рассказать о
том, что жучок вычку мыть руки по мере хищник, поедает
загрязнения и перед едой, очень маленьких
насухо вытирать лицо и букашек (тлю).
руки личным полотенцем.
Ход наблюдения
Воспитатель
организовывает
наблюдение
различными
способами.
Например, предлагает
детям найти такие
растения, на которых
есть тля и божьи
коровки.
15.05
Игровые ситуации на
воспитание навыков
самообслуживания «На
прогулку мы идём»
Цель: учить снимать
одежду, обувь
(расстегивать пуговицы
спереди, застежки на
липучках); в
определенном порядке
аккуратно складывать
снятую одежду на
стульчики.

Инд. работа по
физо с Семёном Т.,
Соней и Ритой.
«Попрыгунчик»
Цель: повторить
прыжки на двух
ногах на месте,
продвигаясь
вперед.

«Моя семья»
Наблюдение за
набуханием почек на
деревьях
Цель: закреплять
умение понимать
зависимость объектов
и явлений в природе;
вызывать радостные
чувства.
Ход наблюдения:
Посмотреть, как
набухают почки на

Цель: в процессе
рассматривания
картинок
активизировать речь
детей, договаривать
небольшие фразы,
называть действия.
Пальчиковые игра
«Оладушки»
Цель: развитие
мелкой моторики,
координации

Утро ООД
Художественноэстетическое
развитие
Рисование
«Портрет папы и
мамы» (для
коллажа)
Цель: побуждать
рисовать человека,
черты лица: глаза,
нос, рот, волосы.
Закреплять
рисование
цветными

Подвижная игра
«Солнышко и
дождик»
Цель: учить детей
ходить и бегать
врассыпную, не
наталкиваясь друг
на друга, приучать
их действовать по
сигналу
воспитателя.

Инд. работа по
физо с Викой,

Буклеты
«Опасные
предметы
дома»

деревьях. Понюхать
их, осторожно
потрогать руками.
Набухают почки,
Пробиваются
листочки, Начинают
муравьи Поправлять
дворцы свои.
Г. Ладонщиков

Д/И «Кто с кем?»
Цель: упражнять
детей в названии
животных и их
детенышей.

16.05
Трудовая деятельность
Удаление поврежденных
и сухих веток.

Д/ И «Опасные
предметы в доме»
Цель: закрепить
знания детей об
опасных предметах в

движений пальцев
карандашами.
рук.
Когда мама месит
тесто,
Всем так интересно
(одна рука сжата в
кулачок, как будто
держит кастрюльку,
другой делаем
движения, словно
месим).
Ладушки, ладушки!
(дружно хлопаем в
ладоши) .
Что пекли?
Оладушки.
(одной рукой какбудто держим
сковородку, другой
словно льем на нее
тесто) .
Раз – оладушек для
папы.
Два – оладушек для
мамы.
Три — … .
Четыре — … .
(называем имена
членов семьи).
А Миша-дружок
Получает пирожок!
(сцепляем кисти рук)
Очень вкусно!
Утро ООД речевое
развитие. Развитие
речи
Чтение русской
народной сказки

Ритой и Кирой С.
Цель: прыжки на
двух ногах на
месте, с
продвижением
вперед; из кружка
в кружок, вокруг
предметов.

Подвижная игра
«Догони меня»
Цель: учить детей
быстро действовать
по сигналу,

Родительское
собрание «Мы
стали на год
старше»,
встреча с

доме.
Цель: воспитывать
любовь, заботливое
отношение к природе.

17.05
Просмотр мультфильма
«Кошкин дом» Цель:
показать как
совместными
действиями можно
справиться с огнём.
Трудовая деятельность.
Уборка упавших веточек
на участке.
Цель: закреплять умение
трудиться, оказывать

Наблюдение за
проталинами и
зеленой травой
Цель: закреплять
умение понимать
зависимость явлений
в природе.
Ход наблюдения
Наблюдать за
появлением проталин
и зеленой травой (где
проходит
теплотрасса).
Рассмотреть росточки,
они нежные, светлозеленые. Рассмотреть
пушистые
серебристые почки
ивы, срезать
несколько веток и
поставить в уголок
природы.
Наблюдение за
ручейками
Цель: закреплять
явления весны.
Ход наблюдения:
Обратить внимание
на журчание
ручейков, найти
самый длинный,
короткий,
извилистый, прямой.
Ручьи проснулись и
журчат, Ручьи на
камушки ворчат:

«Бычок – чёрный
бочок, белые
копытца».
Литературная
викторина.
Цель: познакомить с
русской народной
сказкой « Бычок –
чёрный бочок,
белые копытца»;
помочь детям
вспомнить названия
и содержания
сказок, которые им
читали на занятиях.

Д/И «Четвёртый
лишний»
Цель: учить
находить лишний
предмет среди
других предметов,
обосновывать свой
выбор.

ориентироваться в
пространстве;
развивать ловкость.

Утро ООД
Художественно эстетическое
развитие
Аппликация
«Домик»
Цель: учить детей
составлять
изображение из
нескольких частей;
соблюдать
определенную
последовательност
ь; правильно

Утро ООД
Физическая
культура
«Мы ловкие и
смелые»
Цель: упражнять в
ходьбе и в беге по
сигналу
воспитателя; в
лазании по
наклонной лесенке;
повторить задание

инспектором
пожарной
охраны.
Цель:
знакомство с
семейным
положительным опытом,
традициями по
воспитанию
детей, с
организацией
дегустации
семейных
блюд.

помощь взрослым,
замечать порядок на
участке.

«Мешают камушки
бежать, Соседний
ручеёк догнать,
Мешают камушки
спешить, Соседа, чтоб
опередить». В.
Скворцова.

располагать его на
листе; закреплять
знание
геометрических
фигур (квадрат,
прямоугольник,
треугольник).

Беседа об опасных
ситуациях дома «Если
ты остался дома
один»
Цель: формировать
навыки безопасного
передвижения в
помещении
(осторожно
спускаться и
подниматься по
лестнице, держась за
перила; открывать и
закрывать двери,
держась за дверную
ручку).

18.05
Сюжетно-ролевая игра
«Семья» Цель: учить
вызывать пожарных по
телефону, вести диалог.
Трудовая деятельность
«Наберем песок в
песочницу»
Цели: формировать
желание оказывать

Утро ООД
Познание ФЭМП.
«Мы построим новый
дом»
Цель: продолжать
совершенствовать
умение различать и
называть
геометрические
фигуры: круг,

в равновесии.
(стр. 68)
Подвижная игра
«Солнышко и
дождик»
Цель: учить детей
ходить и бегать
врассыпную, не
наталкиваясь друг
на друга, приучать
их действовать по
сигналу
воспитателя.
Инд. работа по
физо с Ваней,
Марком и Захаром
Цель: упражнять
детей в метании на
дальность правой и
левой рукой.

Разучивание
попевки «Тилибом!»
Цель: учить детей
петь и формировать
эмоциональный
отклик.

Утро ООД
Физическая
культура (на
улице)
«Весна-красна»
Цель: развивать
ориентировку в
пространстве при
ходьбе и беге
врассыпную;
выполнять правила

Субботник по
благоустрой
ству участка.

помощь;
в индивидуальном
порядке рассмотреть
орудия труда дворника.

квадрат, треугольник,
шар, куб.
Наблюдение за
работой дворника
Цель: продолжать
воспитывать уважение
к труду взрослых;
учить приходить на
помощь окружающим.
Ход наблюдения:
Обратить внимание
детей на убранную
территорию.
Рассказать им об
особенностях работы
дворника, ее
необходимости
людям. Вызвать у
детей желание
соблюдать чистоту.

Игра-беседа «Добрый
и злой огонь» Цель:
формирование
навыков пожарной
безопасности дома.

в подвижных
играх.
Подвижная игра
«Хоровод»
Цель: учить детей
водить хоровод;
упражнять в
приседании.
Дети за
воспитателем
проговаривают
слова. Взявшись
за руки, ходят по
кругу.
Вокруг розовых
кустов, среди
травок и цветов
Кружим, кружим
хоровод,
ох, весёлый мы
народ!
До того мы
закружились, что
на землю
повалились.
Бух!
Подвижная игра
«Догони меня»
Цель: учить детей
быстро действовать
по сигналу,
ориентироваться в
пространстве;

Результат

развивать ловкость.
Родительское собрание «Мы стали на год старше» (встреча с инспектором пожарной охраны, выступление детей); создание
коллективной работы – коллажа (портреты пап и мам) ; семейных стенгазет, фотовыставок силами родителей «Наш семейный
выходной».
Заключительный этап

Результат проекта

Представление полученных результатов, демонстрация приобретенных знаний и умений - Праздник, посвященный
Международному дню семьи

Рефлексивный этап

Анализ выполнения проекта

Коллективная работа – коллаж (портреты пап и мам)

Семейные стенгазеты «Наш семейный выходной»

Субботник по благоустройству участка

МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ ХОДА ПРОЕКТА
«МОЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕД ДЕТЬМИ: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ
К ПРАЗДНИКУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ?
ПОСТАНОВКА ДЕТСКОЙ ЦЕЛИ: НАДО ХОРОШО ЗНАТЬ СВОЮ СЕМЬЮ, НАЗЫВАТЬ ВСЕХ ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ, ЗНАТЬ, ЧЕМ ЛЮБЯТ ЗАНИМАТЬСЯ, КАК ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ.
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕТЬМИ СОВМЕСТНО С ВОСПИТАТЕЛЕМ ХОДА ПРОЕКТА: ОБСУЖДЕНИЕ
ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ, ИЗУЧЕНИЕ СВОЕЙ СЕМЬИ ЧЕРЕЗ ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК
БУДУТ УЧИТЬСЯ ПОМОГАТЬ СВОИМ БЛИЗКИМ, ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ СЕМЬЯ БЫЛА ДРУЖНАЯ.

ОСНОВНОЙ ЭТАП РЕАЛИЗУЕТСЯ ПО
ТЕМАМ НЕДЕЛИ:
«ПАПА, МАМА, Я ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»
«МОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОМА»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕМОНСТРАЦИЯ
ПРИОБРЕТЕННЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ПРАЗДНИК, ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ СЕМЬИ

