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Введение  

В  стратегии развития и воспитания в российской федерации на период  до 2025 года Дмитрий Анатольевич Медведев 

обозначил:  «Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного  общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины». 

Именно Семья — источник любви, уважения, солидарности и привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное 

общество, без чего не может существовать человек. Это первый социальный институт, с которым ребёнок встречается в жизни, 

частью которого является. Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании 

мировоззрения,  духовно- нравственных норм поведения, социально – нравственного облика и позиции ребёнка.  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Проект 
  

«Семья, как маленькая вселенная» 
  

Профессии моих  

родителей 
  

Государственные  

праздники в моей  

семье 
  

Здоровая семья  – 
  

здоровый ребенок 
  

История моей  

семьи 
  



Работа в условиях  ФГОС ДО   предполагает  изменение стиля и форм взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, что в 

итоге будет содействовать выработке общих принципов в работе по развитию личности дошкольника, формированию общего 

образовательного пространства ребенка дошкольного возраста.  

  

Актуальность данного проекта обусловлена социальной значимостью духовно- нравственного развития личности ребёнка, 

когда его восприятие открыто к формированию духовно-нравственных ценностей. Детский сад – первое образовательное 

учреждение, с которым  вступают в контакт родители, где начинается их просвещение. Возникает необходимость в создании 

модели взаимодействия с семьёй на основе сотрудничества и взаимодействия, выстроить отношения с родителями с учётом их 

запросов, степени активности и уровня психолого-педагогической компетентности.   

Новизна проекта заключается в объединении нескольких подпроектов, которые направлены на реализацию одного проекта по 

приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьёй по духовно – нравственному и 

патриотическому воспитанию ребёнка.  Изучив  проект  Н.В. Микляевой , Н.А. Виноградовой, разработали комплекс 

мероприятий с родителями, которые включают инновационные формы работы., а также включили  в перспективное 

планирование совместную, творческую  деятельность дошкольников, родителей, педагогов.  

Дополнили предполагаемые формы работы по программе истоки: цикл бесед и мероприятий с родителями по духовно – 

нравственному воспитанию.  

Разработали технологическую карту интегрированного образовательного процесса на тему « Моя семья – маленькая вселенная»  

Цель проекта: Формирование духовно – нравственных качеств личности через приобщение детей к семейным  традициям и 

ценностям. Задачи проекта:  

Формировать представления  о семейных ценностях, традициях, профессиональной деятельности родителей.  

Развивать творческие способности взрослых и детей в процессе совместной деятельности.  

Формирование способности к организации взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе совместной деятельности, 

поддержка самостоятельности в процессе  

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. 

Формировать у детей отзывчивое  и уважительное  отношение  к сверстникам и взрослым, 

членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе, формирование основы  

патриотизма и толерантности.  



Повысить педагогическую компетентность родителей через участие в совместных мероприятиях.  

Пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, лучших семейных традиций, ЗОЖ во взаимодействии с 

библиотекой семейного чтения.  

Объект исследования: семья, взаимоотношения в семье, семейные обычаи и традиции.  

Тип проекта: познавательный, творческий.  

Продолжительность проекта:   

Срок реализации проекта: 08.01.2020-01.04.2020  

Руководитель проекта: Звонарь Л.В. 

Участники проекта: воспитатели, воспитанники, специалисты, родители (законные представители) воспитанников.  

Ожидаемый результат:  

Воспитанник:  

имеющий представления  о семейных ценностях, традициях, профессиональной деятельности родителей. проявляющий  

творческие способности процессе совместной деятельности. проявляющий отзывчивое  и уважительное  отношение  к 

сверстникам и взрослым, членам своей семьи, сообществу детей и взрослых в группе,  независимо от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности.  

проявляющий  уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

Родитель: вовлеченный в деятельность ДОУ, как полноправных участников образовательного 

процесса. желающий поделиться интересным опытом семейного воспитания, лучших семейных 

традиций, ЗОЖ.  

Профессии моих родителей  

  
Праздники в моей семье  

  
Здоровая семья – здоровый 

ребенок  

  

История моей семьи  

  

 Задачи   



Формировать представления  

воспитанников  о 

профессиональной 

деятельности родителей, 

значимости труда. 

Развивать интерес к  

Расширять представление 

детей о государственных и 

народных праздниках  Росси. 

Развивать  чувство 

причастности к традициям 

своего народа.  

Расширить представления о 

ЗОЖ.  

Воспитывать желание 

заботиться о своем здоровье. 

Содействовать созданию  

положительного  

Формировать представление 

об истории своей семьи, 

традициях и родословной. 

Развивать интерес к семейным 

традициям.  

Воспитывать чувство  

профессиям своих родителей. 

Воспитывать уважение к труду 

взрослых и результату их 

труда.  

  

Воспитывать стремление 

принимать активное участие к 

подготовке и проведению 

семейных праздников. 

Воспитывать умение  

общаться  и 

взаимодействовать  со 

сверстниками и взрослыми в 

совместной деятельности.  

эмоционального контакта 

между ребенком и родителем в 

процессе активной 

деятельности.  

гордости за свою семью.  

  

Содержательная часть  

Подготовительный этап:  

• Создание условий  для привлечения родителей   педагогов и специалистов к участию в проектной деятельности.  

• Формирование проблемы, цели, определение продукта  проекта.  

• Формулировка задач, позволяющих достичь продукта проекта.  

• Планирование деятельности и возможных мероприятий.  

• Подбор участников проекта.  

• Выбор средств для реализации проекта.  

Основной этап  



Профессии моих родителей  

  
 Праздники в моей семье  

  
Здоровая семья – здоровый 

ребенок  

  

История моей семьи  

  

 Формы взаимодействия участников проекта   

Познавательное развитие 

Беседа «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны».  

Д/и «Назови профессию».  

Д/и «Угадай профессию моих  

Познавательное развитие  

Беседа «История праздника 

«Международный женский 

день».  

Беседа «23 февраля – День 

защитника Отечества».  

Познавательное развитие 

Беседа «Чистота  - залог 

здоровья».  

Беседа «Моя семья и 

физкультура».  

Беседа «Помощники моего  

Познавательное развитие  

Беседа «Традиции моей 

семьи».  

Беседа «Что такое 

родословная» Д/и 

«Кто я?»  

 



родителей».  

Презентация «Профессии 

наших родителей».  

  

Речевое развитие Чтение 

художественной 

литературы  

С.Я. Маршак «Почта». Дж. 

Родари «Какого цвета 

ремесла, чем пахнут 

ремесла?»  

С. Михалков  «А что у вас»  

М. Маяковский «Кем быть?» 

Игра «Угадай, кто это?» 

Составление описательного 

рассказа  «Профессии моих 

родителей».  

Составление загадок о  

профессиях  

Конкурс стихов о профессиях. 

Социально –  

коммуникативное развитие 

Решение проблемной 

ситуации «Какая профессия 

самая главная?»  

Экскурсии в магазин, на 

почту, в школу, в 

библиотеку. Беседа – 

рассуждение «Кем я стану, 

Беседа « Праздники народов  

России»  

  

  

  

Речевое развитие   

Составление рассказа «Как я 

маме помогаю».  

Составление рассказа «Как 

мой папа в армии служил». 

Чтение художественной 

литературы.  

Б. Заходер « Ах, сколько на 

свете детей»,  Социально -  

коммуникативное развитие 

С/р игра «Семейный 

праздник».  

С/р игра «Мы бравые 

солдаты».  

Беседа « Мы все разные, но 

мы все вместе»  

Беседа «Знакомство с жизнью 

и обычаями народа  России» 

Беседа «Бабушкин сундук»  

«Дружат дети всей земли» 

Игры на развитие 

сотрудничества.  

«Найди свое место в ряду»,  

здоровья».  

Беседа «Зачем нужны 

витамины».  

Показ презентации «В 

здоровом теле – здоровый 

дух».  

Просмотр мультфильмов  

«Уроки тетушки Совы» (серии 

про здоровье),  

 «Смешарики».  

  

Речевое развитие   

Составление рассказа «Как 

моя семья заботится о своем 

здоровье»  

 Заучивание пословиц о 

спорте, о ЗОЖ.  

Чтение А. Барто «Зарядка», 

«Физкультура всем нужна». А. 

Кутафин «Вовкина победа».  

  

Социально – 

коммуникативное развитие   

  

Создание проблемной 

ситуации  «Научим Лунтика 

беречь здоровье».  

Речевое развитие.  

Игра « Кто ты мне», 

«Шкатулка с волшебными 

словами»  

Составление описательного 

рассказа « Моя  родословная» 

Чтение художественной 

литературы.  

Л.Н. Толстой « Старый дед и 

внучек», А. Н. Шибаева «Дед 

и внук».  

Заучивание стихотворения Я.  

Акимов «Кто, кому, кто»  

  

Художественно – 

эстетическое развитие   

Книжки – малышки «Моя 

родословная» (рисование  

детьми членов семьи)  

  

Социально – 

коммуникативное развитие  

Коммуникативные игры: «Я 

расту…», «Назови ласково», 

«Пустим имя по ветру»,  «С 

днем рождения». Беседа « 

Наша дружная семья»  

Беседа « Мой прадедушка 

дедушка  защищал Родину» 



когда вырасту?» Игра – 

интервью (рассказывание про 

профессии)  

«зеркало»  

« У бабушки Маланьи»,  

«Давайте думать вместе»,  

Театрализованная игра 

«Мойдодыр».  

Создание альбома «Виды 

спорта»,  «Азбука здоровья».  

Беседа об отношении  к 

старшим.  



 



С/р игра  «Мы нефтяники» С/р 

игра «Водители».  

Театрализованная игра 

«Мамы всякие нужны, мамы 

разные нужны». Встреча с 

интересными людьми: 

инспектор по ПДД Борзова 

О.В.  

  

Художественно – 

эстетическое развитие 

Коллаж «Все профессии 

важны»  

  

Физическое развитие  

Квест  игра по профессиям  

«Все работы хороши, выбирай 

на вкус».  

Совместная деятельность  

Лэпбук  «Математика в 

профессии моих родителей». 

Выставка семейных газет   

« Профессии моих родителей» 

Презентация альбома  с 

детьми «Профессии моих 

родителей».  

  

  

  

«Хоровод дружбы»,  

«Комплименты» 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Рисование  «Украсим  фартук  

национальным узором» 

Рисование «Мои друзья – 

мальчики и девочки».  

Лепка  

«Кружка для папы»  

«Угощение для мамы»  

Аппликация  

«Фоторамка для семьи».  

Подарок для мамы (бабушки)  

Подарок для папы (дедушки)  

«Составь узор»  

  

Физическое развитие  Квест 

– игра «Ищем знамя».  

П/И «Спиной друг к другу»,  

«Найди друга»  

  

Совместная деятельность 

Стенгазета «Как я маме 

помогаю».  

Стенгазета «Я папин 

помощник». Концерт 

для мам.  

Художественно – 

эстетическое развитие  

Коллаж «Наше здоровье в 

наших руках».  

Рисование «Виды спорта».  

Лепка «Как я делаю зарядку».  

  

Физическое развитие   

Представление опыта  

«Спортивная семья  - здоровая 

семья»  

  

  

  

Совместная деятельность  

Спортивный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». 

Мастер – класс с родителями 

«Фитбол не просто мяч». 

Выставка семейных газет  

«Наша спортивная семья»  

  

Совместная деятельность 

Досуг «В кругу семьи».  

Выставка «Наши руки не для 

скуки.  



Игра – интервью  

(рассказывание о традициях 

моего народа)  

  



     

  

Заключительный этап Презентация 

проекта.  

Игра  «Это мой ребенок».  

Оценочно – рефлексивный этап  

По результатам наблюдений и совместной организованной и деятельности можно сделать вывод, что в ходе реализации 

данного проекта у детей сформировались представления о профессиональной деятельности родителей, о государственных и 

народных праздниках  Росси, об истории своей семьи, традициях и родословной.  

У детей появилось желание заботиться о своем здоровье.  

 У воспитанников появился  интерес к традициям  других народов проживающих на территории России, чувство гордости 

за свою семью.  

Воспитанники научились    общаться  и взаимодействовать  со сверстниками и взрослыми в совместной деятельности, 

принимать активное участие к подготовке и проведению семейных праздников.  

Вывод.  

Таким образом,  данный проект способствовал формирование духовно – нравственных качеств личности, приобщению  

детей к семейным  традициям и ценностям.  

Сотрудничество всех участников образовательного процесса способствовало сплочению и раскрытию творческого 

потенциала, выявлению активных семей.  

Повысилась  педагогическая  компетентность родителей через участие в совместных мероприятиях.  

Повысился интерес к пропаганде опыта  семейного воспитания, лучших семейных традиций, ЗОЖ во взаимодействии с  

библиотекой семейного чтения.  

  


