
 

  



 

Паспорт проекта. 

Тема « Семья и семейные ценности». 

Автор: Лебедева А.Н., старший воспитатель. 

Участники: воспитанники всех возрастных групп ДОУ, родители воспитанников,  

воспитатели и специалисты , социальные партнеры. 

Социальные партнеры:  

-Детская библиотека им. З.Космодемьянской; 

-МБУК ДК микрорайона Октябрьский; 

- «Эколого-биологический центр»; 

- Школа искусств «Лира-Альянс»; 

-Центр технического творчества № 2; 

- Детско-родительский клуб «Солнечный дом» ДК НЭВЗа 

Вид проекта : долгосрочный. 

Тип проекта: социально-коммуникативный, познавательно-творческий, практико-

ориентированный. 

Срок реализации: сентябрь2017 - май 2018. 

База реализации: территория МБДОУ д/с № 19 и социальных партнеров  

 г. Новочеркасск  Ростовской области. 

 

Характеристика проекта. 

Проблема: утрата семейной функции ,значимых культурных и жизненных ценностей, 

недостаток знаний у дошкольников о своей семье, разобщенность между семьей и детским 

садом. 

Актуальность :семья – первая ступень в жизни человека. Она с раннего возраста 

направляет сознание, волю, чувства детей. От того, каковы традиции в семье, какое место 

занимает в семье ребенок, какова по отношению к нему воспитательная линия членов 

семьи, зависит многое. Под руководством родителей, ребенок приобретает свой жизненный 

опыт, элементарные знания об окружающей действительности, умения и навыки жизни в 

обществе. 

Закон РФ « Об образовании» провозгласил, что родители являются первыми педагогами, 

которые обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем детском возрасте. 



Одним из основных принципов ФГОС ДО является сотрудничество  ДОУ с семьей и 

приобщение детей к социокультурным  нормам, традициям семьи. 

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование его как личности. 

Семья-источник любви, уважения, солидарности  и привязанности, то, на чем строится 

любое  цивилизованное  общество , без чего не может существовать человек. Мы, 

взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям понять значимость семьи, 

воспитывать у них любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности к 

семье и дому. 

Цель: создать условия для формирования представлений о семье и семейных ценностях   

всех участников проекта  через организацию разных видов деятельности и сотрудничество 

с социальными партнерами. 

Задачи:  

-Организовать взаимодействие с семьями воспитанников, способствующее  укреплению 

детско-родительских отношений; развитие активной позиции  родителей в жизни 

детского сада. 

-Создать условия для повышения активности и развития творческих способностей 

педагогов, формирование  и совершенствование профессиональных умений в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей. 

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

каждого человека. 

 

Предполагаемый результат: у детей обогатились представления о семье, сформированы 

понятия  о семейных ценностях и уважении ко всем членам семьи; родители принимают 

активное участие в жизни групп  и ДОУ, у педагогов повысился уровень профессиональной 

компетентности  и творческой активности. 

 Формы работы в рамках проекта: 

С детьми: 

Информационные: 

-тематические занятия, беседы; 

-экскурсии. 

Практико-ориентированные: 

-различные виды творческой деятельности; 

-праздники, развлечения, соревнования; 

-участие в акциях. 

С родителями: 



Информационные: 

-родительские собрания; 

-мастер-классы; 

-консультации специалистов. 

Практико-ориентированные: 

-совместные мероприятия, творческие вечера; 

-выставки, конкурсы; 

- благотворительные акции; 

-проектная деятельность. 

С педагогами: 

Информационные: 

-консультации; 

-семинары. 

Практико-ориентированные: 

-открытые мероприятия; 

-презентации; 

-мастер-классы. 

                                         Содержание проекта 

      1 этап: аналитико-проектировочный -2 недели( 1-14 сентября 2017г.) 

Цель: определение задач и форм взаимодействия педагогов ДОУ , родителей и социальных 

партнеров  

№ 

п/п 

Содержание  Предполагаемый результат Ответственный 

1 Подбор и изучение 

методической литературы по 

теме 

знания  Ст.воспитатель   

Лебедева А.Н. 

2 Анкетирование родителей Банк данных по семьям 

воспитанников 

Воспитатели 

 

3 Подбор и разработка 

информационно – 

просветительского материала 

Консультации, рекомендации, 

презентации, стендовая 

информация для родителей 

Ст.воспитатель  

Лебедева А.Н. 

4 Разработка перспективного 

плана 

План мероприятий Ст.воспитатель 

Лебедева А.Н. 

 

 



 

              2 этап: практический  (15 сентября 2017г.-14 мая 2018г.) 

Цель: создание условий для реализации проекта и развития творческого потенциала 

педагогов, детей и родителей ДОУ 

Непосредственно-образовательная деятельность с детьми по пяти образовательным 

областям 

№  

п/п 

Образовательная 

область 

Содержание Ответственный 

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

НОД : « Наш семейный 

альбом», « При солнышке 

–тепло, при матери –

добро», «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо», «Моя семья», 

«Мой папа-самый 

сильный», «Добрые 

бабушкины руки», «Мы с 

папой-спортсмены!», 

Беседы: « Моя семья», 

«Про девочек и 

мальчиков» , «Почему 

нужно знать свой адрес» , 

« Пришли гости»,  

« Где и как мы 

отдыхаем», 

 « Кем работают 

родители» . 

 Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Парикмахерская», « 

Кукла Катя собирается на 

прогулку», «Автобус»,  

« Магазин », «Новоселье» 

Дидактические игры: 

« Птички в гнездышках», 

«Кто чем занят утром 

днем и вечером»  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель-логопед Фазизянова В.М. 

2 Речевое развитие Чтение: К. Кубилинскас 

 « Мама», С.Пшеничных « 

С мамой по городу» , Г. 

Лагздынь « Почему один 

Егорка!», Ю.Тувим « 

Хозяйка однажды с 

базара пришла» , Э. 

Успенский « Если был бы 

я девчонкой» , 

Л.Олиферова « Главные 

слова», М.Тахистова « 

воспитатели 



Мой дом»,  С.Сона «Есть 

у каждого свой дом», 

Л.Воронкова «Маша-

растеряша» . Потешки:  

« Застегнем застежки» , 

«Мы с тобой пойдем 

гулять» «Это ложка, это 

чашка…», «Теплою 

водою руки чисто мою» 

Дидактические игры:  

« Бусы», «Закончи 

предложение», «Назови 

профессию» , «Большой-

маленький», «Животные 

и их детеныши» 

Пальчиковая 

гимнастика:  

« Вышли пальчики 

гулять»,»Этот пальчик –

дедушка…» 

 

3 Познавательное 

развитие 

НОД: «Профессии 

родителей», «Поздравим 

пап с праздником», 

«Мамы всякие нужны». 

Экскурсия на место 

работы мам в ДОУ( 

знакомство с 

профессией мам)  

Беседа: « Какие опасные 

предметы могут 

подстерегать дома». 

Дидактические игры:  

« Подбери заплатку для 

коврика»,  

« Найди самый маленький 

и большой дом», « Найди 

свое место»,« Подбери 

заплатку к коврику»,« 

Найди одежду», «Чьи 

вещи». 

воспитатели 

 

 

 

воспитатели 

4 Художественно- 

эстетическое  

Рисование: « Моя 

семья», «Дом» 

,«Красивый полосатый 

коврик», «Цветные 

клубочки», «Шагают 

наши ножки по дорожке». 

Лепка: « Семейный 

оберег», «Посуда», 

«Самолеты», «Вешалка 

для одежды», «Угощение 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



для бабушки», 

«Воздушные шары» 

Аппликация: « Подарок 

папе» , «Для любимой 

мамочки»,  

« Огоньки в окнах 

домов»,  

« Красивая салфеточка 

для бабушки». 

Конструирование: 

«Мебель для кукол», 

«Строим новый дом», 

«Гараж». 

Театрализованные 

представления: « Маша 

и медведь» , « Волк и 

семеро козлят», «Концерт 

для кукол» , «Красная 

шапочка». 

 

 

 

 

 

 

Муз.руководитель 

5 Физическое 

развитие 

Подвижные игры: 

«Наседка и цыплята», « 

Птички и птенчики», 

«Трамвай»,« Поезд», 

«Птички в гнездышках»,  

« Кто первый»,  

« Веселые ребята». 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

                                                  Работа с родителями 

№ 

п/п 

Содержание Предполагаемый результат Ответс

твенн

ый 

1 Консультации для родителей: 

« Семья и семейные ценности»,  

« Права и обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей»,  

Памятка по защите прав и достоинств 

ребенка в семье. 

знания воспит

атели 

2 Папка-передвижка« Семья –опора 

счастья» 

Пословицы, поговорки, стихи о 

семье 

воспит

атели 

3 Фотоальбом « Моя семья – моя 

крепость»  

фотоальбом  

воспит

атели 

4 Выпуск семейной газеты 

 « Выходной в моей семье» 

газета воспит

атели 

5 « Герб, гимн моей семьи»  Творческая выставка воспит

атели 

 

6 Фотогазета к 23 февраля  фотогазета воспит



« Папа может» атели 

7 Фотогазета « Мамины руки не знают 

скуки» 

фотогазета воспит

атели 

8 Семейное генеалогическое дерево Творческая выставка воспит

атели 

9 Создание  альбома  « Тайна имени» Альбом ко Дню матери воспит

атели 

10 Оформление кулинарной книги 

 « Рецепты любимых семейных блюд» 

Кулинарная книга к 8марта воспит

атели 

11 Конкурс рисунков « Моя дружная 

семья» 

Творческая выставка родите

ли 

воспит

атели 

 

                Совместные мероприятия, праздники, конкурсы, акции 

№ п/п Название 

мероприятия 

Дата  

 

 

ответственный уровень Социальные 

партнеры 

1 Конкурс 

поделок  

из овощей и 

фруктов 

«ОСЕННИЕ 

ФАНТАЗИИ» .                          

02.10.17 воспитатели на базе ДОУ              

 

          -------- 

 

2 Творческий 

конкурс    

«Сделано на 

Дону». Я 

люблю донские 

продукты». 

Октябрь 

2017 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской «Союз 

предпринимателе

й города 

Новочеркасска»   

3 Вокальный 

конкурс 

«Вдохновение». 

Октябрь 

2017 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

региональны

й 

ДШИ Лира-

Альянс 

4 Конкурс-

выставка 

«Донская 

осень». 

 03-

09.10.17 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО ЭБЦ 

5 Конкурс 

«Самодельная 

книга». 

06.10.17 воспитатели районный Библиотека им. 

З.Космодемьянск

ой. 

6 Городской 

экологический 

марафон по 

сбору 

макулатуры и 

пластиковых 

бутылок. 

Октябрь 

2017 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО ЭБЦ 

7 Осенние 

утренники. 

Октябрь 

2017 

Бычугина Т.А. 

Муз.руководите

На базе ДОУ  

        ______ 



ль 

8 Проект «Мама,  

жизнь 

подарила» (к 

мероприятиям, 

посвященным 

Дню Матери). 

Ноябрь 

2017 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

На базе ДОУ  

 

          -------- 

9 Конкурс-

выставка 

«Новогоднее 

конфетти». 

Декабрь 

2017 

воспитатели На базе ДОУ  

         _____ 

10 Конкурс -

выставка  

творческих 

работ 

«Новогоднее 

настроение». 

Декабрь 

2017 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО ЭБЦ 

11 Выставка 

«Креативный 

снеговик». 

22.12.18 Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

районный Библиотека им. 

З.Космодемьянск

ой 

12 Выставка-

конкурс 

«Подсвечник на 

новогодний 

стол» . 

23.12.17 Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской Детско-

родительский 

клуб «Солнечный 

дом» и музей ДК 

НЭВЗа 

 Новогодние 

утренники. 

26.12.18 Бычугина Т.А. 

Муз.руководите

ль 

на базе ДОУ  

        _____ 

13 Конкурс    

детского  

творчества 

«Рождественско

е  чудо». 

Январь 

2018 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

районный МБУ ДО «ЦТТ№ 

2» 

14 Фестиваль 

«Вареничный 

разгуляй». 

Январь 

2018 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской Детско-

родительский 

клуб «Солнечный 

дом» 

15  Развлечение     

«Масленичные 

гуляния». 

Февраль 

2018 

Бычугина Т.А. 

Муз.руководите

ль 

на базе ДОУ           ----- 

16 Спортивный 

праздник, 

посвященный 

75-летию 

освобождения 

Новочеркасска 

от немецких 

захватчиков с 

участием 

родителей. 

Февраль 

2018 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

На базе ДОУ 

№ 23 

 

         ----- 

17 Концерт, Февраль Бычугина Т.А.  Сетевое МБУК  ДК мкр. 



посвященный 

75-летию 

освобождения 

Новочеркасска 

от немецких 

захватчиков. 

2018 Муз.руководите

ль 

взаимодейст

вие 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

18 Экологическая 

акция «покорми 

птиц!». 

28.02.18   Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО ЭБЦ 

19 Утренники 

посвященные 8 

марта во всех 

возрастных 

группах. 

 03-05 

марта 

2018 

Бычугина Т.А. На базе ДОУ  

          ______ 

20 Творческий 

конкурс 

«Весенняя 

капель». 

13-

19.03.18 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО «ЦТТ№ 

2» 

21 Акция 

«Подарок 

ветерану». 

С 

05.02.18  

по 09.02. 

18 

Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

городской МБУК  ДК мкр. 

ОКТЯБРЬСКИЙ 

23 Творческая 

выставка 

«Любимая наша 

Россия». 

Март 

2018 

воспитатели на базе ДОУ               - 

24 Конкурс-

выставка «Этот 

удивительный 

мир космоса». 

04.-

13.04. 

18 

Лебедева А.Н. 

старший 

воспитатель 

городской На базе МБДОУ 

№ 47 

25 День открытых 

дверей. 

25.04.18 Лебедева А.Н. 

старший 

воспитатель 

на базе ДОУ             - 

26  Конкурс «Мода 

из отходов». 

апрель Бычугина Т.А. 

Муз. 

руководитель 

городской ДК НЭВЗ 

27 Фестиваля 

детского 

творчества 

«Танцевальный 

калейдоскоп». 

16.05.18  

 

Бычугина Т.А. 

Муз. 

руководитель 

городской МБУК  ДК мкр. 
ОКТЯБРЬСКИЙ 

28 Акция 

«Открытка 

ветерану» .   

03-

06.05. 

18 

Лебедева А.Н. 

старший 

воспитатель 

городской МБУ ДО «ЦТТ 

№ 2 

29 Творческая 

выставка 

«Цветущий 

май». 

Май 

2018 

воспитатели На базе ДОУ   

               ----------- 

30 Конкурс чтецов 

«Живые 

картинки о 

Май 

2018 

воспитатели На базе ДОУ Библиотека им. 

З.Космодемьянск

ой 



войне». 

31 Выпускной бал . 26.05.18 Бычугина Т.А. 

Муз. 

руководитель 

На базе ДОУ   
               -------- 

 

                             3 этап заключительный -2 недели( 15.05-31.05.2018г) 

Цель: проведение  анализа проделанной работы, определение дальнейших перспектив 

№ 

п/п 

Содержание Предполагаемый результат Ответственный 

1 Подведение итогов 

реализации проекта 

Родительское конференция    « Моя 

семья- что может быть дороже» 

воспитатели 

2 Анкетирование родителей  Банк данных  воспитатели 

3 Презентация проекта Обмен опытом среди педагогов ДОУ на 

педсовете 

воспитатели 

4 Размещение материалов 

проекта на сайте ДОУ и 

Одноклассники 

Отчетный материал Лебедева А.Н. 

Старший 

воспитатель 

 

Перспектива: 

-расширение   взаимодействий с социальными партнерами ; 

-активное вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и за его пределами; 

-создание банка методических материалов по теме проекта. 
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