
Консультация  

«Семья и детский сад – рука об руку в формировании здорового образа 

жизни ребёнка дошкольного возраста» 
 

Центральное место в формировании личности ребёнка занимает семья. Именно в семье 

ребёнок получает информацию о мире взаимоотношений, о социальном опыте. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими социальными 

институтами, т. к. именно в семье формируется и развивается личность человека. Семья 

выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на 

протяжении всей своей жизни. Приоритетная роль семьи в формировании личности ребёнка 

отчётливо обозначена в законодательных документах международного и отечественного 

уровнях: в Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Федерации, Законе «Об 

образовании», Семейном кодексе. В этих документах закрепляется первоочередное право 

родителей на воспитание детей, обозначена роль других социальных институтов, которые 

призваны помочь, поддержать, направить, дополнить воспитательную деятельность семьи. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 

поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его индивидуальные качества. 

В качестве норм и образцов поведения выступают семейные традиции. 

Они помогают создать в семье ощущение общепринятых условностей, приобщения к которым 

дает каждому из них чувство сопричастности с миром коллективных ценностей. 

В каждой семье есть семейные традиции. У некоторых, например, дети рисуют открытки к 

празднику. Очень любят малыши совместное выпекание пирога. Они наперебой просят 

«помешать» (имеется в виду тесто). Есть традиции по временам года. Каждую весну участвуют 

в Дне Земли – убирают в лесу мусор. А после этого уже в чистый лес идут слушать птичек. 

Осенью кормушки делают. Зимой в эти кормушки кладут угощение. Таких традиций 

множество - нужно просто на жизнь семьи взглянуть внимательней. 

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для детей гораздо более, чем для взрослых. 

Нам может казаться, что милая мамина привычка – рассказывать дошкольнику ежевечернюю 

сказку, ни к чему её не обязывает. Для детской же психики ритуалы приобретают, говоря на 

языке психологических терминов, опорную и стабилизирующую функции. С помощью них 

ребёнок ориентируется во времени, в них он черпает уверенность в том, что в доме всё идет 

своим чередом, а верность родителей домашним привычкам ребенка представляет собой не что 

иное, как бытовое выражение любви к малышу. 

Есть те традиции, которые являются необходимыми для каждой семьи: это папа, который 

превращается в Деда Мороза тайком на лестнице, и миллион мелочей, которые есть только в 

вашей семье и остаются с вами сладкими воспоминаниями о детстве. Именно о таких мелочах, 

которые принято называть семейными традициями, мы почему - то забываем. 

Смысл семейных традиций именно в том, что события следуют одно за другим в однажды 

заведенной последовательности: день за днем, месяц за месяцем, в том, что они соблюдаются 

несмотря ни на что. Уверенность в этом привносит в детскую жизнь чувство стабильности, 

снимает тревогу и утешает в моменты огорчений. Трепетное и внимательное отношение к 

ритуалам особенно важно, если малыш болен, расстроен или его обидели. Та серьезность и 

уважение, которые взрослые относят к привычкам ребенка, ими же созданным, способствуют 

развитию у дошкольника чувства собственной значимости. Малыш приучается с уважением 

относиться к своим словам и обещаниям, быть последовательным, держать слово. 

Не откроем большого секрета, сказав, что дошкольник воспринимает мир глазами взрослых – 

его родителей. Папа и мама формируют детскую картину мира с самой первой встречи со своим 

малышом. Сначала они выстраивают для него мир прикосновений, звуков и зрительных 

образов, затем - учат первым словам, затем - передают свое ко всему этому отношение. То, как 

ребенок впоследствии отнесется к себе, окружающим и жизни в целом - целиком и полностью 

зависит от родителей. Жизнь может представляться ему бесконечным праздником или 

увлекательным путешествием, а может видеться, как скучный, неблагодарный и тяжелый труд, 



ожидающий каждого сразу за воротами детского сада. Если большинство привычных семейных 

ритуалов несут не ограничения, а лишь радость и удовольствие, это укрепляет в детях чувство 

целостности семьи, ощущение неповторимости собственного дома и уверенность в будущем. 

Тот заряд внутреннего тепла и оптимизма, который несет в себе каждый из нас, приобретается в 

детстве, и чем он больше, тем лучше. Конечно, характер ребенка формируется не в один день, 

но можно сказать с уверенностью: чем больше детство было похоже на праздник, и чем больше 

в нем радости, тем счастливее человечек будет в дальнейшем. 

Анализируя диагностические исследования, апробируя новые технологии, пришли к выводу, 

что проектная деятельность позволит сформировать патриотические чувства к семейным 

ценностям, так как проектный метод даёт возможность развивать партнёрские отношения, 

сплачивать членов семьи, педагогов и воспитанников. Даёт возможность каждому участнику 

образовательных отношений проявлять и обогащать свой социальный опыт, принимать участие 

в коллективных мероприятиях, соотносить свои интересы с интересами других, планировать 

этапы деятельности, рассказывать о своих семейных ценностях, увлечениях, традициях. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении уделяется огромное внимание работе с 

родителями, включение в образовательную деятельность семейных проектов, которые 

способствуют качественному освоению воспитанниками образовательных областей, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте, стимулируют 

детей на проявление социальной компетентности. 

В нашем дошкольном образовательном учреждении был разработан и реализован 

инновационный проект «Формирование патриотических чувств детей старшего дошкольного 

возраста к семейным ценностям через проектную деятельность», который позволил повысить 

результативность уровня сформированности интегративных качеств (целевых ориентиров) и 

освоения образовательной программы в целом. 

Реализация проекта рассматривается как единое образовательное пространство, где 

образовательные отношения проектируются и организовываются в ходе реализации 

образовательной программы учреждения, где все участники осознают цель и разделяют 

ценности необходимости формирования патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста к семейным ценностям через проектную деятельность 

Разработанный проект доступен к применению во всех дошкольных образовательных 

организациях. Он позволяет повысить уровень сформированности личностных качеств, 

социальной компетентности и патриотических чувств дошкольников, обеспечивает активность 

родителей в совместных образовательных отношениях, обогащает опыт родителей по 

приобщению дошкольников к семейным традициям и ценностям, укрепляет партнерские 

отношения семьи и детского сада. Данный проект был реализован через решение следующих 

задач: 

1. Приобщать воспитанников к социокультурным нормам, традициям семьи, общества в 

проектной деятельности. 

2. Обеспечивать психолого – педагогическую поддержку семьи, повышая компетентность 

родителей (законных представителей) воспитанников в вопросах формирования 

патриотических чувств старших дошкольников. 

3. Сохранять и поддерживать индивидуальность каждого воспитанника как субъекта 

отношений с людьми, миром и самим собой. 

4. Обеспечивать разнообразие форм, средств, содержания образовательной деятельности с 

учетом образовательных потребностей воспитанников. 

Гипотезой проекта было следующее положение: патриотические чувства у детей старшего 

дошкольного возраста к семейным ценностям будут сформированы, если партнерские 

отношения с родителями (законными представителями) воспитанников будут строиться на 

основе сотрудничества в разработке и презентации семейных проектов. 

Отличительная особенность деятельности проектной деятельности заключается в том, что в нее 

включен широкий спектр семейных проектов, ориентированных на реализацию единой цели по 

формированию патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста к семейным 



ценностям через проектную деятельность. А также обновлены формы партнерских отношений с 

родителями (законными представителями) воспитанников (интерактивная площадка, 

разработка и презентация семейных проектов, выпуск газет, создание альбомов). Данные 

формы способствуют осуществлению открытости образовательного пространства, где каждый 

участник образовательных отношений самореализуется, заботится о сохранении традиций. В 

процессе реализации проекта образовательные отношения строятся на принципе гуманизации, 

партнерства, интеграции, проектном методе развивающего обучения. 

Так, многие семьи воспитанников, участвуют в создании семейных проектов. Например, таких 

как «Традиции моей семьи», «Моя семья» и др. 

В результате проделанной работы воспитанники узнали, о родословной своей семьи, об ее 

традициях. С помощью руководителя проекта родители вместе с детьми создали презентацию 

для предоставления проекта, опыта семейного воспитания, традиций на заседании 

родительского клуба. 

В результате сотрудничества с родителями у дошкольников формируются патриотические 

чувства к своей семье, ее традициям и обычаям. 

Таким образом, семья способна выступать в качестве положительного фактора воспитания 

дошкольника. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится вести себя в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему родители 

учат ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория 

не расходится с практикой; в противном случае он начнет подражать отрицательным примерам 

родителей. 

В заключении еще раз хочется отметить, что внедрение проекта создаст условия для 

обеспечения социальной ситуации развития личности каждого воспитанника, расширит 

представлений детей о семейных ценностях, традициях, интересах, увлечениях. У детей 

появится желание быть похожими на близких людей в делах, поступках. Сформируется 

эмоционально – положительное отношение к своей семье, гордость за свою семью, бережное 

отношение к семейным реликвиям, патриотические чувства к семейным ценностям. Родители 

(законные представители) воспитанников будут самореализовываться как субъекты 

образовательных отношений, повысится психолого-педагогическая культура родителей. 

 


