
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

2017  

 

Участники проекта:  

Педагоги МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

Обучающиеся  ДО «Родничок», 

«Юная плеяда», «Цветы», «Елань», 

«Мотылек» 

 Родители (законные 

представители) обучающихся 

Социально - педагогический проект  

«Семейный мир» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г.ХАБАРОВСКА 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «СКАЗКА» 

 



Социально – педагогический проект «Семейный мир» и его 

реализация в процессе работы детских объединений  

МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

«Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого 

общества» (Феликс Адлер) 

«Семья - это та первичная среда, где человек должен учиться 

творить добро» (В.А.Сухомлинский) 

Актуальность проекта: 

В настоящее время в нашей стране в силу многих причин 

ослабевают родственные связи, уходит в прошлое традиционное 

семейное воспитание. В условиях, когда большинство семей 

озабочено решением проблем экономического 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. А ведь именно семья является хранителем традиций, 

обеспечивает преемственность поколений, сохраняет и развивает 

лучшие качества людей. Ознакомление детей с понятием «семья» 

невозможно без поддержки самой семьи. «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка», - 

гласит Закон РФ «Об образовании». Сегодня работа с родителями 

очень актуальна, так как является частью примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования и 

соответствует новым Федеральным Государственным Требованиям. 

Только в тесном сотрудничестве, основанном на взаимопонимании 

педагогов и родителей, можно добиться высоких результатов в 

развитии и воспитании детей. 

Наш проект –  повод поразмышлять о роли семьи в жизни каждого 

человека, о семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. Работа над проектом имеет большое значение для 

формирования личности ребёнка, укрепление и развития  отношений 

между детьми и родителями. Родители должны дать понять ребёнку, 



что он – важная часть семьи, но в то же время объяснить, что  есть  

еще и другие члены семьи, требующие не меньше заботы, внимания, 

понимания, что и сам ребенок. Ребенок должен научиться проявлять 

все свои лучшие качества по отношению  к каждому члену семьи. 

Мы, взрослые, должны помогать детям осознавать значимость 

семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, 

прививать чувство привязанности к семье и дому. 

Следует отметить и тот факт, что начиная с 2016 года увеличился 

поток мигрантов из стран ближнего зарубежья, в связи с чем встал 

вопрос о необходимости проведения адаптационной работы с 

обучающимися из числа мигрантов и их семьями: 

профилактическая работа по коррекции поведения  детей в детском 

коллективе, работа над освоением русского языка, вовлечение в 

социокультурное пространство образовательного учреждения, 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 

Цель проекта: 

создание условий для комфортной адаптации ребенка, в т.ч. и 

ребенка-мигранта в детском коллективе посредством активного 

вовлечения семьи в воспитательно-образовательный процесс  

учреждения 

Задачи: 

 способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребёнком в условиях семьи и 

образовательного учреждения; 

 формировать у детей представление о семье, чувство 

сопричастности к родному дому; 

 воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, учить 

проявлять заботу о родных людях; 

 установить доверительные  партнёрские отношения с семьёй 

каждого ребёнка; 

 пропагандировать интересный опыт семейного воспитания, 

лучших семейных традиций, здоровый образ жизни;  

  организовать мероприятия по вовлечению родителей в 

деятельность Центра. 

 

 



Участники проекта: 

  Педагоги МАУДО ДЮЦ «Сказка» 

   Обучающиеся  ДО «Родничок», «Юная плеяда», «Цветы», «Елань», 

«Мотылек» 

  Родители (законные представители) обучающихся  

Срок реализации проекта –  

 

В процессе реализации проекта проводятся совместные спортивно-

оздоровительные, культурно-массовые  мероприятия, утренники, 

конкурсы, акции, тематические беседы, фотовыставки и т.д.  В 

помощь родителям  даются консультации, проводятся родительские 

собрания, анкетирование. Периодически родители привлекаются к 

выполнению домашних заданий, изготовлению поделок, костюмов, 

проведению мероприятий и пр. 

Работа с родителями – это сложная и важная часть деятельности 

педагога. Взаимосвязь с семьей жизненно необходима, ведь 

родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Каждый 

родитель желает, что бы помимо успешного овладения знаниями и 

умениями, ребенок самореализовался, развивая свои творческие 

способности.  Проблема  взаимодействия детского учреждения и  

семьи очень актуальна. Участие родителей в жизни своих детей 

помогает им по-новому взглянуть на учебно-воспитательный 

процесс, но следует учесть, что все родители разные, и  к ним, как и 

к детям, необходим особый, индивидуальный подход. Мы стараемся 

помочь родителям преодолеть авторитарное отношение к своему 

ребенку, относиться к нему как к партнеру, другу, как к  равному  

себе и понимать, что нельзя сравнивать своего ребенка с другими 

детьми.  

Ожидаемые результаты: 

 появление в семье общих интересов, увлечений, как для 

взрослых, так и для детей;  

 обобщение опыта семейного воспитания; 



 повышение уровня педагогической компетентности родителей;  

 увеличение доли участия родителей в проведении совместных 

мероприятий; 

 дети узнают больше о своей семье: о членах семьи, традициях, 

         учатся проявлять уважение и заботу ко всем членам семьи 

  

 

Методический комплекс «Семья» включает: 

  

 Рабочие программы, календарно-тематические планы, учебную 

литературу, разработки открытых уроков, необходимые для 

реализации всех этапов проекта; 

 материалы по организации и проведению  культурно-массовых, 

спортивно-оздоровительных, познавательных мероприятий, 

проводимых в Центре ( сценарии, планы, фотоотчеты, анализ 

мероприятий); 

 список используемой литературы и прочих источников 

информации; 

 материалы, используемые для работы с родителями (анкеты, 

тесты, методические рекомендации, памятки и пр.); 

 материалы по транслированию опыта (статьи, презентации, 

видеоуроки и пр.) 

 наградные материалы (дипломы, грамоты, благодарности и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, проведенные  в МАУДО ДЮЦ   «Сказка» 

в рамках социально-педагогического проекта «Семейный мир» 

в 2016-2017 учебном году: 

 «Здравствуй, «Сказка»! (ДО «Родничок», «Мотылек») 

 Международный день толерантности. Неделя психологии 

(все объединения) 

 «Осенняя сказка» (ДО «Родничок») 

 Выставка детских  творческих работ «Наше семейное 

увлечение»(детская поликлиника №24, ДО «Мотылек») 

 «Тепло сердец для наших мам» (ДО «Родничок») 

 «Новогодние чудеса» (все объединения) 

 «Слава будущим защитникам!» (ДО «Родничок») 

 «Мамин праздник» (ДО «Родничок») 

 «Путешествие по космическим просторам» (ДО «Родничок», 

«Мотылек») 

 Конкурсно-развлекательная программа «Моя дружная семья – 

в самой середине - я» (ДО «Родничок», май 2017 года) 

 Интеллектуальная игра «Семья – это слово родное!»(все 

объединения, май 2017 года) 

 «До свидания, «Родничок»! (ДО «Родничок», май 2017 года) 

 

 

Реализация проекта «Семья» подразумевает  участие наших 

педагогов и обучающихся в различных городских, краевых, 

всероссийских и международных мероприятиях. В 2016-2017 г.г. мы 

стали  участниками   следующих мероприятий: 

 «Хобби – день» в ТРЦ «Горизонт» (все объединения) 

  Фотоконкурс «Семьи счастливые моменты» (ДО «Родничок») 

 «Субботник во дворе дома, где живет семья»(все объединения) 

 «Рождество глазами детей» (ДО «Цветы», «Елань», «Анонс») 



  Фестиваль «Веселая карусель» (ДО «Юная плеяда», 

«Калейдоскоп») 

 «Две реки – два города, один пояс – один путь» (ДО «Елань») 

 «Лучшая семья Хабаровского края» (Орлов И.С.) 

  Конкурс детского творчества «Мамины ладошки» (ДО 

«Мотылек») 

  Выставка детских работ «Наши сказочные мамы» 

(«Мотылек») 


