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Паспорт проекта 

 

Наименование проекта Проект по духовно-нравственному 

воспитанию 

«Семейные ценности», направленный на 

повышение 

роли семейных ценностей в становлении 

личности 

ребенка, его нравственное воспитание. 

 

Основания для разработки Основанием для разработки Проекта 

являются 

Приоритетный национальный проект в сфере 

образования, Концепция духовно-

нравственного 

развития и воспитания личности гражданина 

России, 

Указ Президента Российской Федерации от 1 

июня 

2012 года 761 «О национальной стратегии 

действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» в 

котором 

объявлен безусловный приоритет семьи и 

семейных 

ценностей. 

 

Основные разработчики Искакова Л.М. 

воспитатель 

 

Целевая группа проекта 

 

воспитанники подготовительной к школе 

группы, 

родители и педагоги 

 

Сроки реализации проекта Сентябрь 2016-май 2017 

 

 

 «Семья - это та первичная среда, 

где человек должен учиться 

творить добро» 

Сухомлинский В. А. 

Актуальность проекта 

Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в 

жизни. Чувство Родины начинает формироваться у ребѐнка с отношения в семье, к 



самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке; с восхищения тем, что видит 

перед собой малыш, какое воспитание он получает в семье и что вызывает отклик в его 

душе. В семье воспитание детей должно строиться на любви, традициях, личном 

примере родителей и близких. И какую бы сторону развития ребѐнка не 

рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его личности на 

разных возрастных этапах играет семья. 

В настоящее время в силу множества причин ослабевает родственная связь, 

уходит традиционное семейное воспитание и забываются традиции семей разных 

направленностей. Семья является хранителем традиций, которая поможет обеспечить 

преемственность поколений, сохранить и развить лучшие качества людей разного 

возраста. Вот почему проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных 

традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет 

семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной 

культуры ребѐнка. То, что ребенок получает в семье, он сохраняет в течение всей жизни. 

Реализация проекта поможет родителям, приблизится к миру детей, более глубоко 

узнать специфику работы дошкольного образовательного учреждения с детьми. Донная 

работа поспособствует взаимодействию семьи и дошкольного учреждения полноценного 

развития ребенка, формирования у детей таких качеств: личностных, социальных, 

игровых, физических, это будет способствовать воспитанию здорового ребенка. 

Цель проекта: 

Духовно–нравственное воспитание через повышение роли семейных ценностей в 

становлении личности ребенка. 

Задачи: 

1. установление партнерских отношений с семьей каждого ребенка, объединение 

усилий для развития и воспитания детей; создание атмосферы общности интересов, 

эмоциональной поддержки; 

2. активизация и обогащение воспитательских умений родителей, поддержка их 

уверенности в собственных педагогических возможностях 



3. создание условий для активного участия родителей в воспитании детей; 

4. формирование представления о семье, профессиях родителей, обогащая знания 

детей о своей семье. 

5. воспитание любви и уважения к членам семьи, учить проявлять заботу о 

родных людях; 

6. развитие коммуникативных навыков детей; 

7. обогащение детско-родительских отношений опытом совместной творческой 

деятельности; 

8. создание в группе условий, способствующих лучшему общению детей- 

родителей-педагогов; 

9. способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребѐнком в условиях детского сада; 

Проблемы, на решение которых направлен проект 

Распад преемственности поколений, исчезновение семейных традиций. Крайне 

низкий уровень нравственной культуры большинства современных родителей как 

недостаточная компетентность семьи в вопросах нравственного становления и 

воспитания личности ребѐнка. Утрата семейной функции передачи детям значимых 

культурных и жизненных ценностей. Недостаток знаний у дошкольников о своей семье, 

о ее истории. Искаженные представления о смысле человеческой жизни, истинных 

ценностях у молодого поколения воспитывающих взрослых. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – организационный 

1. Проведение диагностики, направленной на выявление отношения учащихся, 

родителей, педагогов к семейным традициям и ценностям. 

2. Оформление концепции проекта и поиск партнеров, заинтересованных в 

реализации проекта. 

3. Информирование целевой аудитории о проекте. 

4. Проведение инструктивных встреч с заявившимися участниками проекта 



2 этап – основной 

Реализация основных мероприятий проекта. 

3 этап - обобщающий 

Подготовка отчета о реализации проекта, планирование дальнейших пе рспектив 

развития проекта 

Новизна: 

Заключается в выработке новых стратегических подходов по приобщению детей к 

семейным традициям, ценностям и взаимодействию с семьѐй по духовно – 

нравственному воспитанию ребѐнка. Совместная исследовательская деятельность, 

родителей и педагогов по изучению истории семьи и рода способствует формированию 

патриотизма, толерантности, культурно – ценностных ориентаций, духовно – 

нравственному развитию. 

Предполагаемые результаты: 

Формирование положительных взаимоотношений между ребенком и близкими 

ему людьми, проявление интереса к своей семье, ее прошлому и настоящему. 

Проявление детьми желания быть похожими на близких людей в делах, поступках, 

продолжать семейные традиции. Проявление эмоционально – положительного 

отношения к своей семье, гордости за свою семью, бережного отношения к семейным 

реликвиям. Возникновение желания реализовать знания о прошлом семьи в собственной 

деятельности (рассказы, рисунки, предъявление семейных реликвий). 

Программа реализации проекта 

Дата (месяц) Название мероприятия Содержание 

 

сентябрь  

 

« Мои корни» 

 

 

 

 

 

 

 

«Что такое семья?» 

Поиск, 

составление 

родословной, 

создание и 

защита герба 

своей семьи. 

Определение 

своего места в 

цепочке жизни и 

истории 

семьи. На 



поисковую работу 

отводится 

некоторый 

промежуток 

времени, за 

который 

учащиеся должны 

опросить своих 

родителей, 

дедушек и 

бабушек о своих 

предках. Защита 

проекта 

родословной 

назначается на 

свободный 

выходной день 

где дети 

демонстрируют 

свои «Древа 

жизни». 

 

 

Рассуждения о 

семье. 

Высказывания 

детей 

записываются на 

видео и 

показываются 

родителям на 

собрании. 

 

октябрь « Загляни в семейный 

альбом». 

 

 

 

 

 

 

«Рисунок семьи» 

История семьи в 

документах и 

фотографиях. 

Форма работы: 

поисковая и 

архивная 

деятельность. 

Работа с 

семейными и 

архивными 

документами. 

опрос и беседы со 

своими старшими 

родственниками. 

 

Создание 

выставки 

рисунков детей, 

где они 



изображают свою 

семью. 

 

 

ноябрь Выставка в группе 

«Семейные реликвии» 

 

 

Презентация 

семейных 

памятных вещей. 

 

 

декабрь Акция «Поможем 

вместе» 

 

 

 

 

 

«Игрушки моего 

детства» 

 

Сбор подарков для 

детей из 

малообеспеченных 

семей к Новому 

Году. 

 

 

Презентация 

детских игрушек 

родителей 

 

январь «Традиции моей 

семьи» 

 

Создание плакатов 

с фотографиями, 

которые отражают 

традиции семьи и 

их 

презентация. 

 

Февраль «Мой папа лучше 

всех» 

 

Спортивное 

мероприятие для 

пап и детей. 

 

Март «Хочу готовить как 

мама» 

 

 

Подготовка 

рассказа и 

презентация блюд, 

которые хорошо 

получаются у 

мамы 

(семейные блюда 

на праздники, 

народные 

рецепты, 

традиционные 

блюда) 

 

Апрель Выставка совместного 

творчества родителей, 

детей. 

 

 

 

Презентация 

творческих работ 

родителей и 

детей. 

 

 



Конструирование на 

занятии «Мой дом» 

 

Постройка дома на 

одном из занятий. 

 

Май Акция «Бессмертный 

полк» 

 

 

 

 

 

 

 

«Международный 

день семьи» 

 

 

 

 

 

«Школьные годы 

чудесные» 

 

Сбор фотографий 

и информации о 

родственниках, 

побывавших на 

войне. 

Участие в шествии 

ко Дню победы. 

 

 

Сбор информации 

и рассказ о 

профессиях 

родителей. 

 

 

Подготовка к 

выпускному 

вечеру, сбор 

школьных 

фотографий 

родителей и 

рассказов из 

школьной жизни. 
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