
Отчет по проекту 
 «НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ» 

Воспитатели группы № 5 
Ответственный за проект : Веселова Н.С 

Участники проекта:   Вотинова С.А 
Побережная Н.А 

Дети второй группы раннего возраста  группы № 5  



 
Проект во второй группе раннего возраста «Наша дружная  семья» 

21.07-31.07 2020 
Ответственный за проект : Веселова Н.С 
Тип проекта: Познавательно-творческий, групповой 
Вид проекта: краткосрочный (10  дней). 
Участники проекта: воспитатели и дети второй группы раннего 
возраста № 5 
Цель проекта: Формирование у детей первоначальных представлений 
о семье. 
 Задачи проекта: 
1. Вызвать положительные эмоции в беседе о семье, развивать умение 
выражать свои чувства (радость, нежность); 
2. Познакомить детей с понятиями «семья», «имя» и «фамилия»; 
3. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учит 
проявлять заботу о родных людях. 
 
 



Формы реализации проекта 
 с детьми: 
-беседы; 
- игры – занятия; 
-рассматривание фотографий и иллюстраций; 
-игровая деятельность (дидактические, подвижные, сюжетно-
ролевые игры); 
-продуктивная деятельность (лепка, рисование, аппликация); 
-прослушивание аудиоматериалов и музыкальных произведений; 
-чтение художественной литературы и др. частники проекта: 
воспитатели , воспитанники группы № 5 
. Ожидаемый результат: 
1. Дети знают о своей семье: о членах семьи, традициях. 
2. Проявляют уважение и заботы ко всем членам семьи. 
3. Умеют организовывать сюжетно-ролевые игры 
(совместно со взрослым) на основе имеющихся знаний о семье. 



Центр книги 
Чтение русской народной  сказки 

(показ театра,  просмотр мультфильмов) 
 
 



ЦЕНТР ИСКУССТВА 
(рисование, лепка, аппликация) 



ЦЕНТР СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 
(С/р игра «Бабушкины помощники»; 

С/р  игра «Семья»;  С/р игра «Мама варит обед». 
. С/ригра  «Папины помощники» С/р игра «Магазин» 

 



ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА 
 Конструирование «Мебель для дома» 

 



ЦЕНТР ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИГРЫ 
1. Д/И «Кого как зовут», 

2. Д/и: «Позвони по телефону маме (папе)», 
 



 ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ 
 П/И «Птички в гнездышках». 

 Хороводная игра «Надувайся пузырь» 
 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
. Беседа «Есть ли у животных семья, родители?» 

Расскажи о семье: рассматривание альбома "Моя семья 
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