
Проект по нравственно - патриотическому 

воспитанию детей старшей группы «Ромашка» 

«Моя семья – мое богатство» 

 

«Семья - это та самая среда, в которой 

человек учится и сам творит добро». 

В. А. Сухомлинский 

Содержание проекта: 

1. Введение 

1.1. Актуальность: 

Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок 

встречается в жизни, частью которого является. Семья занимает центральное 

место в воспитании ребёнка, играет основную роль в формировании 

мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание детей должно 

строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства родных и 

близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не рассматривали, всегда 

окажется, что главную роль в становлении его личности на разных 

возрастных этапах играет семья.  

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 ребёнка.  

1.2. Проблема 

1. Недостаток знаний у дошкольников о своей семье; дети не могут 

объяснить значимость семьи для человека. 

2. Утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и 

жизненных ценностей, интерес к изучению и сохранению семейных обычаев 

и традиций неустойчив. 



 

1.3. Гипотеза 

Сохранения семейных ценностей, возрождения семейных традиций и 

определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные 

традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры 

ребёнка.  

1.4. Условия реализации: 

1.5. Цель: формирование у детей понятие «семья» и повышение роли 

семейных ценностей в становлении личности ребенка. 

Задачи:  

1. Обобщить и закрепить знания детей о семье, как о людях, живущих 

вместе (папа, мама, бабушка, дедушка, брат, сестра), любящих друг друга, 

заботящихся друг о друге.  

2. Способствовать развитию доброжелательности, терпимости, 

понимания, взаимопомощи в семейной жизни. 

3. Воспитывать желание заботится о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

4. Обогатить словарь (родственники, родословная, генеалогическое 

древо, предки) 

1.6. Ожидаемые результаты: 

1. Владеть понятием «семья». 

2. Иметь представление о родственных отношениях. 

3. Знать информацию о своей семье, профессии родителей. 

4. Уметь совместно с родителями составлять родословную семьи. 

2. Планирование работы 

2.1. План - график разработки конспектов занятий, игр и опытов 

(приложение 1) 

2.2. Взаимосвязь участников проекта  

Основные участники проекта: воспитатели и воспитанники старшей 

группы, родители детей. 



2.3. Реализация проекта через совместную деятельность педагога с 

детьми по всем направлениям развития и образовательным 

областям. 

Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок 

чувствует себя комфортно и защищено, проявляет творческую 

активность.  

2.4. Интеграция образовательных областей: 

1. социально-коммуникативное, 

2. познавательное, 

3. речевое, 

4. художественно - эстетическое, 

5. физическое. 

3. Этапы проведения проекта: 

3.1. 1.  Этап – подготовительный 

1. Выявление поставленной проблемы  

2. Постановка проблемы перед детьми способ её решения. 

3. Введение детей в ситуацию по теме проекта 

3.2.2. Этап – планирование 

- составление перспективного плана работы с детьми, 

- разработка конспектов, 

- подпорка игр, 

- подбор информации, иллюстраций, художественной литературы. 

3.3.3. Этап – деятельностный 

 

Дата Работа с детьми Работа с 

родителями 

Совершенствование 

предметно - 

развивающей среды 

13.03.2019  Беседа на тему: «Моя 

семья»  

Изготовление альбома «Моя семья» 



Разучивание 

стихотворения Р. Сефа 

«Мама»  

14.03.2019  Рисование: «Наша 

дружная семья» 

Анкетирование 

«Семейные 

традиии» 

 

Разучивание танца 

«У меня есть три 

желания» 

15.03.2019 Беседа на тему: «Моя 

семья» 

Семейные 

фотографии 

 

 Аппликация: «Ромашка» 

18.03.2019 Лепка: «Печенье для 

родных к  чаю» 

Генеалогическое дерево семьи 

19.03.2019  Рисование: «Красивый 

платок для бабушки» 

Герб семьи 

20.03.2019 

 

Разучивание 

стихотворения               

М. Садовского «Вот бы 

как мама»   

  

   

21.03.2019 Итоговое занятие: Развлечение – викторина с родителями в 

старшей группе «Моя семья» 

 

 

3.4.4.. Этап – заключительный 

• Итоговое занятие: Развлечение – викторина с родителями в старшей 

группе «Моя семья» 

• Презентация проекта в ДОУ 

• Составление проектной папки 

4. Выводы 

После проведенной работы дети расширили свои знания о семье, что 

семья дает нам опору, поддержку, тепло, навыки общения, первые уроки 

любви. Она помогает нам развивать характер, учит преодолевать трудности и 

т. д. И чем семья благополучнее, чем больше в ней уделяется внимания 



каждому члену семьи и малышу в том числе, тем увереннее ребенок будет 

чувствовать себя в жизни. 

5. Планирование дальнейшей профессиональной 

деятельности 

В дальнейшем более углубленно изучать  историю своей семьи;  знать 

информацию о своей семье, профессии родителей; составлять рассказы о 

своей семье. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи.  

6. Литература 

1. https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-v-srednei-grupe-moja-semja-

943283.html (Электронный ресурс) 

2. https://www.maam.ru/detskijsad/tvorcheskii-proekt-moja-semja-v-

starshei-grupe.html  (Электронный ресурс) 

3. https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-moja-semja-v-

starshei-grupe.html  (Электронный ресурс) 

4. https://www.maam.ru/detskijsad/kratkosrochnyi-proekt-na-temu-moja-
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7. Приложение 
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