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Актуальность проблемы   
Воспитание духовно – нравственных начал на современном этапе развития общества 

обязывают дошкольные образовательные учреждения развивать познавательный 

интерес и любовь к семье, ее традициям, ценностям, моральным нормам поведения в 

обществе.  

Дошкольник прежде должен осознать себя членом семьи, неотъемлемой частью своей 

малой Родины, потом – гражданином России, и только потом – жителем планеты 

Земля.  

Ознакомление детей с понятием "семья" невозможно без непосредственной 

поддержки самой семьи.  

Воспитание детей, формирование личности ребѐнка с первых лет его жизни – 

основная обязанность родителей. Родители являются первыми педагогами. Именно 

родители должны дать понять ребенку, что он часть семьи, что это очень важно. 

 В семье есть свои правила и выполнять их должен каждый член семьи. В семье все 

любят друг друга, заботятся друг о друге. 

  Семья для ребенка - это мир, в котором закладываются основы морали, 

отношение к людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, общие 

интересы, традиции, праздники. 

 Именно в семье прививаются такие понятия как «сострадание», «милосердие», 

«доброта», «мужественность», «женственность», «сплоченность», «единство», 

«помощь ближним», «уважение к старшим», «чувство ответственности».  

Ежегодный мониторинг среди детей позволил выяснить, что не все дети знают о своей 

семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, мало кто из детей 

разбирается в родственных связях, уходят в прошлое семейные праздники и 

традиции.  

Проблема: У детей недостаточно сформированы духовно – нравственные 

представления и знания о своей семье, ее членах, традициях семьи. Родители 

воспитанников проявляют малый интерес по привитию детям духовно – 

нравственных чувств, моральных правил и норм поведения в семье.  



Цель: 

  Создание организационно – педагогических условий для формирования у 

детей дошкольного возраста духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к родному дому, семье, семейным ценностям и традициям. 

Задачи : 

 Обогатить знания детей о своей семье, о нравственном отношении к членам семьи, 

семейным традициям, расширять знания о ближнем окружении, учить разбираться в 

родственных связях (брат, сестра, бабушка, дедушка), проявлять заботу о родных 

людях. 

 Развивать коммуникативные навыки и творческие способности детей, познавательный 

интерес, любознательность, фантазию, воображение в процессе совместной 

деятельности взрослых с детьми. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать ценность семьи для 

каждого человека. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с 

ребенком в условиях семьи и детского сада. 

Предполагаемый (ожидаемый) результат:  

1. Дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, семейных традициях и 

праздниках. 

2. У детей повысятся  знания в области духовно – нравственного воспитания по 

вопросам семьи, будут заложены основы чувств гордости за свою семью, уважения, 

любви и заботы к еѐ членам; 

3. Совместная деятельность будет способствовать укреплению детско – родительских 

отношений в области духовно – нравственного воспитания. 

4. Повысится педагогическая культура родителей, что позволит педагогам установить с 

ними доверительные и партнѐрские отношения. 

5. Повысится рейтинг дошкольного образовательного учреждения среди родителей 

воспитанников.  

 



 Гипотеза: 

     Если  создать условия для познавательной и творческой деятельности детей о 

семье, семейных традициях и праздниках, то становится возможным, что у детей 

повысится степень активности и самостоятельности в познании семьи, семейных 

ценностей, дети будут с уважением и любовью относится к своим родным, 

повысится интерес к образовательному процессу у родителей воспитанников, а 

также заинтересованность помочь педагогам создать предметно – развивающую 

среду в группе для познавательной и творческой деятельности в области духовно – 

нравственного воспитания. 

Формы реализации: 

 непосредственно – образовательная деятельность  

 беседы, прогулки  

 наблюдения  

 чтение художественной литературы  

 совместные игры со взрослым, сверстниками (подвижные, речевые, пальчиковые, 

хороводные игры)  

 художественная деятельность  

 рассматривание наглядного материала, иллюстраций, книг, открыток, просмотр 

мультимедийных презентаций о семье  

 самостоятельная игровая деятельность детей  

 мастер – классы с детьми и родителями.  

 Стратегия осуществления проектной  деятельности: 

      Данный проект осуществляется в рамках педагогической системы ДОУ, внутри 

детского сада.  

 



Вот такими малышами 

мы приходим в детский 

сад! 

          Вся наша 

дальнейшая жизнь 

зависит от взрослых и тех 

ценностей которые они  

у нас сформируют. 



Чтобы родители не остались одиноки в этом нелегком 

процессе мы поставили себе задачу всячески помогать им в 

этом. 

 



Организовываем мастер- классы, 

круглые столы, театральные 

вечера. 

 

Проводим консультации, 

привлекаем родителей к жизни 

детского сада и общественным 

мероприятиям. 

 



Мы с 

родителями 

участвовали 

в 

благотворит

ельной акции             

«Доброе 

сердце». 

 



Помочь родителям 

развивать ребенка не 

только нравственно, но и 

творчески. 

Творческая мастерская 

«Чем занять ребенка в 

выходные и праздничные 

дни» 

 





Как и у каждой семьи у нас 

есть свои традиции 

 

Встречать вместе праздники, 

делится опытом 

 



Родители помогают нам в осуществлении наших проектов. 

Экспонаты для музея «Русская изба» 

 



Взаимопонимание и добрые отношения 

с родителями помогают и нам в нашей 

работе 

 

Сделать уютнее и краше наш 

детский сад 

 

Помочь в оформлении 

 



Помогать друг другу, не 

оставлять в трудную минуту.  

 

Делать общее дело вместе - вот 

залог нравственно-духовного 

общества! 

 



Спасибо  

        за внимание 


