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Участники проекта

дети второй 
младшей группы

родители 
воспитанников

воспитатели группы педагоги ДОУ



Вид и форма проведения проекта

Форма проведения: 
в повседневной 

жизни и различных 
видах деятельности

Вид проекта: 
долгосрочный (до 
подготовительной 

группы)



 В настоящее время в нашей стране в силу 
многих причин ослабевают родственные 
связи, уходят в прошлое традиционное 

семейное воспитание. Именно семья 
является хранителем традиций, 

обеспечивает преемственность поколений, 
сохраняет и развивает лучшие качества 
людей. Ознакомление детей с понятием 

«семья» невозможна без поддержки самой 
«семьи».

Актуальность (проблема) проекта



 Формирование у детей нравственно-
патриотических чувств.

 Формирование духовно-нравственного 
отношения к родному дому, семье, 

детскому саду, своему городу, краю, 
стране.

 Формирование любви к родной природе.

Цели проекта



 Прививать любовь к Родине, родному городу, 
детскому саду, семье, родным людям.

 Знакомить детей с народными традициями, 
обычаями.

 Побуждать детей к выполнению общественно 
значимых заданий, к добрым делам для семьи, 
родного дома, детского сада.

 Формировать у детей проявление сострадания, 
заботливости, внимательности к родным и 
близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них 
заботится.

Задачи проекта



 Формировать у детей положительное 
отношение к детскому саду.

 Формировать опыт правильной оценки 
хороших и плохих поступков.

 Учить жить дружно, помогать друг другу.
 Развивать игровые, познавательные, речевые 

способности детей (матрешка, флаг, семья, 
мама, папа и т.д.)

 Воспитывать бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту своей родины.

 Способствовать активному вовлечению 
родителей в совместную деятельность с 
ребенком в условиях семьи и детского сада.

Задачи проекта



Этапы работы над проектом

I этап - подготовительный

•Накопление знаний – изучение необходимой литературы, 
составление плана мероприятий, подбор методической 
литературы, ознакомление родителей с проектом

II этап - основной

•Совместная деятельность детей, родителей, педагогов, 
изучение необходимой литературы, проведение 
мероприятий, написание конспектов проводимых 
мероприятий, обогащение предметно-развивающей 
среды

III этап – заключительный (подведение итогов)



С детьми: 
 беседы;
 Экскурсии в ДОУ, наблюдения;
 чтение художественной литературы;
 просмотр презентаций;
 видеороликов, мультфильмов;
 рассматривание картин, плакатов;
 прослушивание и разучивание музыкальных 

произведений, стихов;
 игровая деятельность;
 художественно-творческая деятельность;
 НОД.

Методы и формы работы



С родителями и педагогами:

 родительские уголки;

 информационные стенды;

 родительские собрания;

 конкурсы, выставки;

 индивидуальные и групповые консультации;

 анкетирование;

 совместные праздники;

 дни открытых дверей.

Методы и формы работы



№ Наименование
мероприятия

Участники Дата Ответственные

1.

2. 

3.

4.

«День отца» 
(развлечение, 
видеопоздравление и 
т.д.)

«День матери» 
(развлечение, 
видеопоздравление, 
аппликация и т.д.)

«Новый Год» (стихи, 
песни, выставка 
«Новогодняя сказка» и 
т.д.)

Знакомство с колядками, 
традициями, праздником 
(Рождество), создание 
альбома «Наша семья»

Дети

Родители, дети

Дети

Родители, дети

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Воспитатели группы, 
муз.руководитель

Воспитатели группы, 
муз.руководитель

Воспитатели группы, 
муз.руководитель, 
физ.инструктор

Воспитатели группы

План реализации проекта



№ Наименование
мероприятия

Участники Дата Ответственные

5.

6.

7.

8. 

«Наши папы – защитники 
Родины» (знакомство с 
символами страны, 
спорт.досуг, 
поздравление, 
развлечение и т.д.)

«8 Марта» (лепка, 
поздравление и т.д.)

«Великая Пасха» 
(беседы, рисование, 
выставка поделок и т.д.)

«9 мая – мы помним 
ваши Имена» (беседы, 
консультации, показ 
видеороликов и т.д.)

Родители, дети

Родители, дети

Родители, дети

Родители, дети

Февраль

Март

Апрель

Май

Воспитатели группы, 
муз.руководитель, 
физ.инструктор

Воспитатели группы, 
муз.руководитель, 
физ.инструктор

Воспитатели группы

Воспитатели группы, 
физ.инструктор, 
муз.руководитель

План реализации проекта



Работа воспитателя

• подбор и изучение методической литературы по 
теме в течение года;

• подбор художественной литературы по теме в 
течение года;

• разработка НОД, презентаций, дидактических, 
подвижных игр и т.д.;

• разработка консультаций для родителей;

• создание и обогащение предметно-
развивающей среды по теме.



 Данный проекта позволит получить детям 
необходимую информацию о своей семье: знать 

членов семьи по именам, рассказывать о семейных 
традициях, составлять короткий рассказ о семье.

 Активизировать желание родителей участвовать в 
жизни группы, повысить пед.культуру родителей.

 Установятся более тесные взаимоотношения 
между детьми и родителями, а также родитель –

педагог.

 Активизируется словарь детей.

Ожидаемые результаты



Экскурсия в музей «В гостях у А.С. 
Пушкина» и «Горница»



Экскурсия в музей ВОВ



Экскурсия в уголок коренных 
народов севера



Консультации для родителей



Консультации для родителей



Консультации для родителей



Консультации для родителей



Беседа по познавательному развитию 
«Музыкальные инструменты (балалайка)»



Мероприятие «С днем рождения, 
Ханты-Мансийск»



Труд в уголке природы 



Труд на участке



День флага – 22 августа



Праздник «День семьи, любви и 
верности»



Уголок в группе по 
патриотическому воспитанию



Развлечение «День Отца»




