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Здесь дом, в котором я живу.
И для меня он лучший самый.
Здесь и во сне, и наяву
Я слышу добрый голос мамы.
Здесь вечерами папа мне,
Когда смолкают птицы в гнёздах,
Рассказывает о луне,
Ракетах, спутниках и звёздах.
Здесь и сестра моя, и брат,
Хоть иногда я ссорюсь с ними,
Но чаще поделиться рад
Игрой и книжками своими.
Здесь в мире мы за годом год
Живём, друг другу помогая.
И вместе с нами здесь живёт
История родного края.
Как известно, семья всегда стоит на первом месте у каждого человека. В
условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем
экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция
самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и
личностного развития ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере
знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ребёнка,
порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило,
не приносит позитивных результатов. В статье 18 Закона РФ «Об
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они
обязаны заложить первые основы физического, нравственного и
интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте».
Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у
истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.
Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на
ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием
ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за
детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем
большие трудности в общении с родителями по этой причине.
Проведя, анкетирование среди родителей воспитанников своей группы и
проанализировав результаты мониторинга – выяснилось, что не все дети
знают о своей семье, кем работают их родители и бабушки с дедушками, о
семейных праздниках и традициях. Как изменить такое положение?
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей
родителей, установления контакта с её членами, для согласования
воспитательных воздействий на ребенка я начала работу с анкетирования

«Сотрудничество детского сада и семьи». На основе собранных данных я
анализировала особенности структуры родственных связей каждого ребенка,
специфику семьи и семейного воспитания дошкольника, выработала тактику
своего общения с каждым родителем. Это помогло мне лучше
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее
индивидуальные особенности.
Тема исследования: «Моя семья».
Длительность проекта – (1год).
Объект исследования: семьи детей старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: история семьи каждого ребёнка.
Тип проекта: информационно - исследовательский, по содержанию
«ребёнок и его семья».
Проблема: дети не имеют достаточных знаний о членах своей семьи.
Цель исследования: расширить представления детей о своей семье, создать
условия для повышения активности участия родителей в жизни группы.
Задачи исследования:
• Познакомить детей с историей своей семьи
• познакомиться с семейными традициями, праздниками
• формировать у детей интерес к познанию истории своей семьи;
• создать «Генеалогическое древо» семьи;
• вовлечь родителей в образовательный процесс
Планируемый результат со стороны детей:
• знают историю своей семьи,
• знают семейные традиции, праздники и участвуют в них,
• сформирован интерес к познанию истории своей семьи,
• родители участвуют в образовательном процессе своих детей.
Планируемый результат со стороны педагога:
• активизируется поисковая деятельность,
• установятся доверительные и партнёрские отношения с родителями,
• создадутся условия для благоприятного взаимодействия с родителями.
Планируемый результат со стороны родителей:
• повысится активность участия родителей в жизнедеятельности группы
• повысится педагогическая культура родителей.
•
3 этапа проекта:
1 этап – подготовительный: (завершился)
Родительские собрания (групповые и общие):
• «Будем знакомы»
Анкетирование:
Беседы с родителями:

2 этап - основной: (сейчас проходит)
Информационно-просветительские:
Стенды:
• «Семья и здоровье»
• «Семья и отдых»
• «Семья и культура»
• «Семья и общество»
Ширмы:
• «Пять шагов безопасности»
• ЗОЖ
Памятки:
• «Чем и как занять ребенка дома»,
• «Говорят дети»,
• «Носики – курносики»
• «Вырастай-ка»
• «Это интересно»
• «Поиграем»
Рекомендации:
• «В здоровом теле, здоровый дух»
• «Нетрадиционное методы закаливания»
Папки- передвижки:
• «Здоровей-ка»
• «По совету всему свету»
Информационные листовки:
• «Обратите внимание»
• «От всей души»
• «Благодарим»
• «Спрашивали – отвечаем»
Фотовыставки:
• «Моя бабушка – лучше всех»
• «Мама и я, счастливые мгновения»
• «Папа, мама, я – дружная семья»
• «Загляни в семейный альбом»
• «Буду, как папа»
• «Мы сажаем огород»
Фоторепортажи:
• «Из жизни группы»
• «Мы – друзья природы»

• «В кругу семьи»
Вовлечение родителей в жизнь детей в детском саду
Родительские собрания (групповые и общие):
• «Какой хороший папа!»
• «Уроки семейной любви»
• «Семейные традиции»
Совместные с родителями праздники:
• «День Матери»
• «А ну-ка бабушки»
• «День рождения»
• «Мой папа – лучше всех!»
• «День семьи»
Развлечения:
• «Лучшая семья моя»
• «Семейные посиделки»
• «День смеха»
• «Все профессии нужны, все профессии важны» (встреча с интересным
человеком)
Спортивные досуги:
• «Семья – здоровый образ жизни»
• «Мама, папа, я – спортивная семья»
• «День Взросления»
• «Новогодние головоломки для детей и взрослых»
Тематическая неделя:
• «Я и моя семья»
• «Знакомимся с профессиями мам и пап»
Совместные занятия родителей с детьми:
Субботники (совместная трудовая деятельность по благоустройству группы,
территории ДОУ, своего участка и огорода ДОУ)
Выставки сотворчества родителей с детьми:
• «Дары осени» (поделки из овощей и фруктов)
• «Я и моя семья» (рисунки)
• «Волшебная новогодняя игрушка»
• «Чудо-природа» (поделки из природного материала)
• «Кто мы? Откуда мы?»
Просветительские
Интегрированные занятия:
• «Страна Знаний»
• «В гости к Винни-Пуху»

• «Мы – дети планеты Земля»
Викторины:
• «Роль семьи в социально-нравственном развитии ребёнка»
Создание семейных и групповых альбомов:
• «Наша дружная семейка»
• «Наша жизнь день за днем»
• «Воспитание со всех сторон»
• «Приглашаем в гости к нам»
• «Моя семья в моих рисунках»
3 этап - итоговый:
Создание семейных и групповых альбомов:
• «Наша дружная семейка»
• «Наша жизнь день за днем»
• «Воспитание со всех сторон»
• «Приглашаем в гости к нам»
• «Моя семья в моих рисунках»

Тематическое планирование по проекту «Моя семья» на 2011-2012гг.
Время
проведения

Сентябрь
2011г.

Октябрь
2011г.

Ноябрь 2011г.

Мероприятие
Родительское собрание «Давайте
познакомимся»
Анкетирование детей «Моя семья»

Содержание

Игра «Давайте познакомимся и,
будем дружить»
Выявление у детей знаний о своей
семье
Выставки сотворчества родителей с Организация выставки «Дары осени»
детьми «Дары осени»
Выставка поделок из овощей и
фруктов, рассказы детей об их пользе.
Выставки сотворчества родителей с Выставка совместных рисунков «Я и
детьми «Я и моя семья» (рисунки)
моя семь», рассказ о семье, чтение
стихов, рассказов о семье.
Рассказы детей о семье с наглядным
Создание «Генеалогическое древо»
материалом и знакомство с понятием
семьи
генеалогическое древо
Рекомендации «Нетрадиционное
Рекомендации родителям по
методы закаливания»
закаливанию детей нетрадиционными
методами
Памятки для родителей по
Памятки «Поиграем»
организации игр с детьми, знакомство
с правилами различных видов игр.
Поздравление мам: вручение
Совместные с родителями
творческих подарков пение песен,
праздники «День матери»
чтение стихов. Концерт с участием
детей.
Ширмы «Пять шагов безопасности»
Информация для родителей о

Участники

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель,
музыкальный
руководитель

правилах безопасности детей и
взрослых
Развлечения «Семейные посиделки» Изготовление пригласительных
билетов, составление плана
проведения мероприятия
Изготовление атрибутов, пособий.
Тема «Родители – дети» основанный
на играх.
Информационные листовки
Практический материал «Игры дома»
«Обратите внимание»

Декабрь
2011г.

Январь 2012г.

Февраль
2012г.

Выставки сотворчества
родителей с детьми «Волшебная
новогодняя игрушка»
Стенды «Семья и здоровье»
Информационные листовки «От
всей души»
Семейный проект «Моя
родословная»
Совместные с родителями
праздники «Мой папа – лучше
всех!»
Создание семейных и групповых
альбомов «Приглашаем в гости к
нам»

Выставка-конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку, награждение
участников, оформление для группы
Практический опыт, как сохранить
здоровье дома, полезные советы,
рекомендации.
Рассказы детей и родителей о своей
родословной
.
Рассказы пап о своих профессиях.
Соревнование между двумя
командами (дети – родители),
награждение участников и
поздравление пап от детей, и

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель
Родители, дети,
воспитатель,
музыкальный
руководитель

Памятки «Чем и как занять ребенка
дома»

Март 2012г.

Стенды «Семья и культура»
»
Семейный проект «Моя семья»

Апрель 2012г.

Папка-передвижка «Здоровей-ка»
Интегрированные занятия «Страна
Знаний»
Тематическая неделя
«Знакомимся с профессиями мам и
пап»
Развлечения «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Субботники

Май 2012г.

Родительское собрание
«Семейные традиции»

вручение подарков.
Информация об играх, занятиях,
творческих работ
Информация для родителей, как
воспитывать культурные навыки и
формировать культурные ценности у
детей.
Выставка фотографий бабушек,
поздравления, концерт с участием
детей, украшение группы и зала
Рассказы детей о своей семье

Родители, дети,
музыкальный
руководитель,
воспитатель

Информация и полезные советы о
здоровье для родителей и детей.
Выставки рисунок, поделок, игры,
чтение художественной литературы
Встреча с интересным человеком с
необычной профессией, игры,
конкурсы
Приведение участка и территории
детского сада в порядок, побелка
деревьев, посадка саженцев,
обновление оборудования на участке.
Беседа с родителями, как вовлечь

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,

Викторины «Роль семьи в
социально-нравственном развитии
ребёнка»
Тематическая неделя «Я и моя
семья»
Развлечения «Лучшая семья моя»

Июнь 2012г.

Фотовыставка «Мы сажаем
огород»
Выставки сотворчества родителей с
детьми «Чудо-природа»
Анкетирование «Выявление
педагогических установок
родителей»
Памятки «Это интересно»
Стенды «Семья и отдых»

Июль 2012г.

Спортивные досуги
«Семья – здоровый образ жизни»

детей в свои семейные традиции, роль
традиций, праздников для детей.
Тест для родителей в игровой форме.
Выставки рисунок, поделок, игры,
чтение художественной литературы,
открытые занятия.
Изготовление пригласительных
билетов, составление плана
проведения мероприятия
Изготовление атрибутов, пособий.
Театрализованные представления
Выставка фотографий семьи в
создании своего огорода
Выставка – конкурс поделки из
природного материала. Награждение
участников выставки.
Анкета «Какого ребёнка Вы хотите
воспитать?»
Обмен семейным опытом воспитания
детей
Информация, посвящённая отдыху
для семьи.

музыкальный
руководитель,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
музыкальный
руководитель,
воспитатель

Август 2012г.

Информационные листовки
«Спрашивали – отвечаем»
Фотовыставка «Моя бабушка –
лучше всех»
Рекомендации «В здоровом теле,
здоровый дух»
Памятки «Носики – курносики»
Семейный проект «Эмблема семьи»
Ширмы «ЗОЖ»

Ноябрь 2011г.

Декабрь
2011г.

Создание семейных и групповых
альбомов «Моя семья в моих
рисунках»
Выставки семейных коллекций,
реликвий, хобби «Семейная
реликвия»
Спортивные досуги «Новогодние
головоломки для детей и
взрослых»

Различная информация о воспитании,
образовании и детском саде.

Выставка фотографий бабушек и
рассказы о них
Информация о здоровье детей
Информация о детских болезнях, как
их избежать
Создание своей семейной эмблемы и
рассказ о ней
Информация о здоровом образе
жизни детей и их родителей
Создание альбома из рисунков
детей и родителей о семье
Выставка предметов, фотографий
«Семейная реликвия
Конкурсы, игры, эстафеты и
награждения участников

Родители, дети,
музыкальный
руководитель,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Январь 2012г.

Февраль2012г.

Стенды «Семья и общество»
Создание семейных и групповых
альбомов «Воспитание со всех
сторон»
Совместные с родителями
праздники «Мой папа – лучше
всех!»
Фотовыставка «Буду, как папа»
Памятки «Говорят дети»
Субботники

Март 2012г.

Папка-передвижка «По совету всему
свету»
Фоторепортажи «В кругу семьи»
Выставки семейных коллекций,
реликвий, хобби
«Кто мы? Откуда мы?»
Спортивные досуги «День
Взросления»

Родители, дети,
воспитатель
Рассказы пап о своих профессиях.
Соревнование между двумя
командами (дети – родители),
награждение участников и
поздравление пап от детей
Выставка фотографий пап и детей,
рассказы о своих папах.
Информация «Как правильно
говорить»
Оформление зимнего участка для
детей

Родители, дети,
воспитатель

Видеоматериалы семейных
праздников
Родители, дети,
воспитатель
Изготовление пригласительных
билетов, составление плана
проведения мероприятия
Изготовление атрибутов, пособий.

Апрель 2012г.

Май2012г.

Анкетирование «Скоро в школу»
Родительское собрание «Уроки
семейной любви»
Совместные с родителями
праздники «День рождения»
Развлечения «День смеха»
Фотовыставка «Папа, мама, я –
дружная семья»
Создание семейных и групповых
альбомов «Наша жизнь день за
днем»
Интегрированные занятия «Мы –
дети планеты Земля»
Информационные листовки
«Благодарим»

Театрализованные представления
Выяснить готовность детей к школе
Рассказы родителей о своих секретах
воспитании детей
Игры, вручение подарков, чаепитие,
театральное представление детей и
родителей
Игры, конкурсы, смешные сценки
Смешные фотографии своей семьи
Практический материал, фотографии
жизни нашей группы

Вручение дипломов,
благодарственных писем за участие в
жизни группы

Родители, дети,
воспитатель

Родители, дети,
воспитатель

Анкетирование детей «Моя семья».

1. Как тебя зовут?________________________________________________
2. Сколько тебе лет?______________________________________________
3. В какую группу ты ходишь?_____________________________________
4. Как зовут твою маму?__________________________________________
5. Где твоя мама работает?________________________________________
6. Кем работает твоя мама?_______________________________________
7. Как зовут твоего папу?_________________________________________
8. Где твой папа работает?________________________________________
9. Кем твой папа работает?________________________________________
10. Как зовут твою бабушку?_______________________________________
11. Где твоя бабушка работает?_____________________________________
12. Кем работает твоя бабушка?____________________________________
13. Как зовут твоего дедушку?______________________________________
14. Где работает твой дедушка?_____________________________________
15. Кем работает твой дедушка?____________________________________
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