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 Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя 

решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, 

уважительного отношения к своим родителям. Уходят в прошлое семейные 

праздники и традиции. С целью изучения семьи, традиций семьи, 

установления контакта с её членами,  согласования воспитательных 

воздействий на ребёнка появилась идея создать проект «Семья. Семейные 

традиции», которая поможет детям понять значимость семьи, воспитать у 

детей любовь и уважение к её членам, прививать чувство привязанности к 

семье и дому, познакомиться с разнообразием семейных традиций. 

В проекте представлена совместная работа воспитателя, детей, родителей по 

формированию представления о семье как о людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся друг о друге. В ходе проекта дети получают 

более углубленные знания о профессиях своих родителей, о родословной 

своей семьи, семейных традициях. 



Паспорт проекта: 
 

 Проект: краткосрочный 

 Вид проекта: познавательный, 
творческий 

Участники проекта: дети второй 
младшей группы, 
воспитатели, родители. 

Вид проекта: познавательно -
творческий. 
Продолжительность: 13.12.21 по 
23.12.21 
Участники проекта: дети, 
воспитатель, родители. 



Паспорт проекта: 
 

 Проект: краткосрочный 

 Вид проекта: познавательный, 
творческий 

Участники проекта: дети второй 
младшей группы, 
воспитатели, родители. 

Цель проекта: 
Расширять представления детей о своей семье, родословной, семейных 

традициях. 

Задачи проекта: 
1. Совершенствовать качество работы детского сада при 

взаимодействии с родителями. 

2. Формировать у детей представление о семье, о нравственном 

отношении к семейным традициям, расширять знания о ближнем 

окружении, учить разбираться в родственных связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в процессе 

совместной деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, показать 

ценность семьи для каждого человека и проявлять заботу о родных 

людях. 

Формы организации проекта: 
1. Опрос детей. 

2. Консультация «Семейные традиции».  

3. Выставка «Семейные традиции». 

4. Создание альбома «Кем работают твои родители». 

5. Выставка детских рисунков «Моя любима семья». 

6. Сюжетно - ролевая игра «Семья», «Больница», «Магазин». 

 



Паспорт проекта: 
 

 Проект: краткосрочный 

 Вид проекта: познавательный, 
творческий 

Участники проекта: дети второй 
младшей группы, 
воспитатели, родители. 

Этапы реализации проекта: 
I этап – подготовительный 

- Беседа с детьми о семье и семейных традициях.  

- Определение цели и задач. 

Создание необходимых условий для реализации проекта. 

II этап – основной (практический) 

- Внедрение в воспитательно - образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о семье.  

- Разработка консультации «Семейные традиции» 

- Фотовыставка «Семейные традиции» 

- Выставка детских рисунков «Моя любимая семья» 

- Создание альбома «Кем работают твои родители». 

- Сюжетно – ролевые игры  «Семья», «Больница», «Магазин» 

III этап-заключительный 

Обработка результатов по реализации проекта 

Презентация проекта «Семья. Семейные традиции» 



Паспорт проекта: 
 

 Проект: краткосрочный 

 Вид проекта: познавательный, 
творческий 

Участники проекта: дети второй 
младшей группы, 
воспитатели, родители. 

Просмотр  мультфильмов по теме проекта 



 
  Рассматривание фотографий. 

Рассказы детей 

 

     Фотовыставка «Семейные традиции» 



 
  Рассматривание фотографий. 

Рассказы детей 

 

                 Выставка детских рисунков  

                 «Моя любимая семья» 



 
  Рассматривание фотографий. 

Рассказы детей 

 

                                   Создание альбома  

         «Кем работают твои родители». 



 
  Рассматривание фотографий. 

Рассказы детей 

 

                  Сюжетно – ролевые игры  

     «Семья», «Больница», «Магазин» 



 
  Рассматривание фотографий. 

Рассказы детей 

 

      


