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Актуальность проекта
 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших задач 
отечественного образования. Это направление в настоящее время наиболее перспективно, 

поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни, исторической преемственности 
поколений, сохранением, распространением и развитием национальных культур, и воспитанием 

бережного отношения к историческому наследию российского народа. Без ценностей,  
заложенных в семье люди неизбежно утратят человеческое достоинство. Благодаря семье 

ребенок первоначально познает окружающий мир. 
 

Многие современные родители просто не знают, что именно в дошкольном возрасте происходит 
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе 

подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье 
должны сохраняться. В реализации проекта семья является равноправным субъектом 

образовательного процесса. В тесном сотрудничестве с родителями осуществляется единый 
целостный процесс воспитания и развития дошкольников. Объединение усилий дошкольной 

образовательной организации и семьи с целью формирования у детей системы духовно-
нравственных социокультурных ценностей; обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей в социокультурном и духовно-нравственном 
развитии и воспитании детей дошкольного возраста. 



Цель проекта:
 
Способствовать развитию интереса к истории, к 
семейным ценностям и традициям своей семьи. 
Приобщение родителей к полноценному участию в 
педагогическом процессе.
 



Задачи проекта:
Образовательные: 
- Формировать представление о семье, семейных традициях, о родственных отношениях;  
- Формировать представление об осознании себя как члена семьи, понимания внутрисемейных отношений; 
- Закрепить знания об именах и отчествах своих родителей и других ближайших родственниках, где и кем они работают. 
Развивающие:
- Развивать коммуникативные навыки; расширять кругозор и обогащать словарный запас детей терминами родственных отношений;
- Уточнить понятие «семья», «родственники», уметь гордиться своей семьёй;
- Развивать познавательный интерес, логическое мышление; 
- Обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности. 
Воспитательные: 
- Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, учить проявлять заботу о родных людях; 
Проявлять заботу о младших в семье и пожилых.



Ожидаемые результаты:

- Создание положительной эмоциональной среды общения между 
детьми, родителями и педагогами;
- Установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка.
- Выработка наиболее целесообразных методов и единого стиля 
воспитания детей в ДОУ и семье.
- Совместная подготовка к посещению ДОУ будет способствовать 
формированию у родителей  потребности в частом общении с детьми.
- Повышение педагогической культуры и знаний у родителей.



Тип проекта: информационно-творческий.
Длительность: среднесрочный (2 месяца) (март, 

февраль)
Участники: дети  4-5 лет, воспитатели, родители.



Формы работы с детьми:
 
-Занятия (ООД)
-Игры
-Беседы
-Театрализованные постановки с участием детей.
 



Формы работы с родителями:
 
- Привлечение родителей к созданию предметно-развивающей среды в группе, изготовлению атрибутов к запланированным мероприятиям с детьми.
- Консультации для родителей;
- Папки-передвижки;
- Индивидуальные беседы с родителями:
- Рекомендации родителям.

-



Этапы реализации проекта:
1 этап – подготовительный
Определение темы, цели, задач проекта.
Сбор информации по данной теме.
Создание необходимых условий для реализации проекта.

2 этап – основной 
Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных методов и приёмов по 
расширению знаний детей о семье.

3 этап – заключительный
Анализ результатов проекта
ООД «Доброе слово в семье»
Оформление альбома  «Я и моя дружная семья»



Социально-коммуникативное развитие
Игровая деятельность
- Сюжетно-ролевые игры : «Семья», «Наша дружная семья», «Театр», «Приготовим 
семейный обед», «День рождения бабушки», «Семейная прогулка с малышом», 
«Магазин», «Больница».
- Дидактические игры: «Кем быть», «Назови ласково», «Кому что нужно для работы», 
«Чьи детки? »
- Игры-драматизации по сказкам «Колобок», «Репка».
Строительные игры «Мебель для дома», «Дом для большой семьи»
Настольный театр «Волк и семеро козлят».
Русская народная игра «У дедушки Трифона», «Бабушка Маланья»



Игра «Назови лаского»                                                                 С\р игра «Семья»



Игры «Дочки-матери»



Хороводные игры «Золотые ворота», «Ходит Ваня»



Театрализация сказки «Репка»



Театрализация сказки «Колобок»



Конструирование «Дом для большой семьи», «Гараж 
для папиной машины»



День рождения



Речевое развитие. 

- Коммуникация: Составление рассказов о своей семье, составление 
рассказов из личного опыта на тему «Семейные праздники».
- Общение: «Чем можно порадовать близких», «Почему мама поздно 
ложится спать», «За что бы меня похвалили дома»
- Составление творческих рассказов на тему «Моя семья», «Мой 
домашний любимец», «Как я помогаю дома».
- Заучивание пословиц: «В хорошей семье хорошие дети растут»,  
«Дружную семью горе не берёт».
- Отгадывание загадок о семье.



Беседа «Семейные праздники», Составление творческих 
рассказов «Моя семья», «Как я помогаю дома».



Рассматривание фотографий «Моя семья»



Д/и «Профессии»



«Семейное чтение» 



Продуктивная деятельность:
Аппликация  «Грузовик для папы»                       Конструирование «Домики»



Раскрашивание раскрасок по пройденным сказкам дома.





Аппликация «Галстук ля папы»



Подарок маме.



Открытка «Цветок»  Оригами «Тюльпан»



Для своих мам, пап, бабушек и дедушек создали  стенгазеты.



Работы детей и родителей



Сотрудничество с семьёй
 
- Семейное чтение 1 части книги 1 «Дружная семья».
- Консультация «Мама, папа, я – счастливая семья или незабываемый выходной», 
«Развитие нравственных качеств детей» Советы по воспитанию внуков.
- Анкета для родителей «Доброта и современный мир –миф или реальность».
- Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в семье».
- Выставка семейных фотографий , выставка рисунков «Портрет мамы».



Результативность проекта: 
для детей: 
1. Знание детьми информации о своей семье; 
2.Развитие умения разворачивать сюжетно-ролевые игры на основе 
имеющихся представлений о семье; 
3.Проявление доброжелательности, эмоциональной отзывчивости по 
отношению к членам семьи, желания оказать им помощь; 
4.Расширение кругозора, словарного запаса детей. 
для ДОУ: 
1.Расширилось сотрудничество с родителями; 
2.Обогатилась предметно – развивающая среда.



Перспектива на будущее:
1.Создание генеалогическое древо семьи, герба семьи.
2. Встречи с интересными людьми: рассказы родителей о своей 
профессии.
3. Дальнейшее сотрудничество с семьями воспитанников.
4. Выставки мини-музеев в соответствии с темой месяца: народная 
игрушка, мама рукодельница, папа умелец и т.д



Предметно-развивающая среда









Детско-родительские посиделки «Мы расскажем вам друзья, чем горда наша семья!»



Методическая литература:
1. Алябьева Е. А. Тематические дни и недели в детском саду. 
Москва, 2013;
2. Деркунская В.А. «Воспитываем, обучаем, развиваем 
дошкольников в игре» - Москва : Педагогическое сообщество 
России, 2005;
3. Бондаренко. А. К. Дидактические игры в детском саду: кн. для 
воспитателя детского сада / А. К. Бондаренко. - М: Просвещение, 
1991;
4. Гризик Т.И. «Познаю мир» - Москва: Просвещение, 2007;
5. Ушакова О.С. «Развитие речи и творчества дошкольников» М 
Сфера 2003
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