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Проект, направленный на правовое просвещение родителей 

«Ценности, которым нет цены…» 
 

 

 

 

 

 

 
Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт проекта, направленного на правовое просвещение родителей 

«Ценности, которым нет цены…» 

Структура Содержание 

Тема 

«Ценности, которым нет цены…». 

Номинация «Укрепление духовно-нравственных ценностей и 

сохранение семейных традиций». 

Целевая группа Педагоги, дети, родители (законные представители) 

Руководители проекта: 

авторский коллектив 

Прокопенко Т.В. – воспитатель, общественный инспектор по 

охране прав детства  

Маренич Е.Г. – воспитатель 

Шевченко О.П. – воспитатель 

Особенности проекта 

-по характеру создаваемого продукта: информационный; 

- по направленности – воспитательный, развивающий. 

- по количеству создателей: коллективный; 

- по количеству участников: групповой; 

- по продолжительности: среднесрочный. 

Срок реализации проекта с 01.09.2021 г. по 01.10.2021 г. 

Цель проекта 

      Повышение эффективности качества работы, направленной на 

правовое просвещение родителей (законных представителей) 

воспитанников  в рамках реализации регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование». 

Задачи проекта 

1.Привлечь внимание семей к актуальности вопроса гармонизации 

отношений между детьми и родителями, формирование у 

родителей (законных представителей) положительного мотива 

воспитательной деятельности. 

2. Познакомить родителей (законных представителей) с основными 

нормативно - правовыми актами и законами, регламентирующими 

права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей). 

3.Привлечь родителей к установлению в семье правил, норм 

поведения, обычаев, традиций, т.е. потребность к формированию 

семейных ценностей. 

4. Знакомить родителей с методами и приёмами работы с детьми, 

способствующими развитию гармоничных взаимоотношений, 

созданию благоприятного эмоционального климата в семье. 

5.Создать эмоционально благополучную атмосферу, где 

взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены 

на основе доброжелательности и взаимоуважении, где ребенок 

будет чувствовать себя желанным и защищенным. 

6.Побуждать детей к выполнению общественно значимых заданий, 

к добрым делам для семьи, родного дома, детского сада. 

7.Воспитать у детей взаимоуважение друг друга, почитание 

старшего поколения, бережного отношения к культуре и традициям 

своей семьи (своего народа). 

Ресурсы проекта 

- банк мультимедийных презентаций по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми; 

-подборка информационного материала для оформления наглядной 

информации по вопросам профилактики жестокого обращения с 



детьми; 

-содержательная модель сотрудничества с семьями воспитанников 

по профилактике жестокого обращения с детьми и гармонизации 

детско-родительских отношений; 

-сценарии совместных мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты  

реализации проекта 

-повышение правовой и педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в вопросах гармонизации детско-

родительских отношений; 

-создание доверительно-делового контакта с родителями 

(законными представителями). 

-повышение уровня родительской компетентности и 

ответственности перед семьёй, улучшение эмоционального климата 

в семье; 

-повышение интереса к процессу воспитания детей в семье. 

-вовлечение родителей в образовательную деятельность 

учреждения;  

-поддержка образовательных инициатив родителей, психолого-

педагогическое сопровождение воспитательной функции семьи. 

Продукты проекта 

-Нормативный «портфель» (федеральный, региональный, 

муниципальный уровень) 

- банк консультаций для родителей; 

- анкеты для родителей «Семейные традиции»; 

-информационный стенд: «Родителям о правах ребёнка»; 

-конкурс плакатов « 

- буклеты для родителей 

- фотовыставка: «Нам вместе всегда интересно»; 

-выставка детских рисунков на тему: «Мир моей семьи»; 

- лепбук для родителей «Секреты счастливой семьи»; 

-стенгазеты «Защити меня», «Люби меня», «Качества личности 

семьи»; 

-сценарии 

- коллекция мини- книжек «Мама, папа и я – счастливая семья»; 

- каталог социальных видеороликов. 

Аннотация 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

указывает, что содержание образования должно обеспечивать 

«духовно-нравственное развитие личности на основе 

общечеловеческих социокультурных ценностей…». 

Инновационный сценарий модернизации образования, 

представленный в нормативных документах, таких как Стратегия 

развития и воспитания Российской Федерации на период до 2025 

года, Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, опирается на заинтересованность 

общества, в первую очередь родителей, в развитии потенциала 

предусматривает стимулирование их активности.  

Семья занимает центральное место в воспитании ребёнка, играет 

основную роль в формировании его мировоззрения, нравственных 

норм поведения, чувств, социально-нравственного облика ребенка. 

На любви, на опыте, традициях, личном примере из детства родных 

и близких строится воспитание детей.  

Для решения этой организационной задачи на каждом этапе 

духовно-нравственного образования и воспитания необходимы 



новые инновационные инструменты, формы, методы и подходы. 

Одним из таких инструментов укрепления духовно-нравственных 

ценностей и сохранение семейных традиций может стать  проект 

«Ценности, которым нет цены…». 

Нормативное правовое 

обеспечение проекта 

Разработка и реализация проекта осуществляется с учётом 

содержания: 

1.Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации».   

2.Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155. 

3.Отдельных задач Концепции семейной политики в Республике 

Коми на период до 2025 года, утверждённой Распоряжением 

Правительства Республики Коми от 03.06.2015 № 213-р.  

4.Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период 2025 года, утверждённой Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

по реализации проекта «Ценности, которым нет цены…» 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, основные 

мероприятия 

 

Результат работы 

1 этап - организационный 

1 Сотрудничество с семьями воспитанников: 

- доведение до сведения родителей цели и задач проекта; 

- оформление информационного стенда «Родителям о 

правах детей» (нормативно – правовое обеспечение: 

выдержки из Конституции РФ, Конвенции ООН о правах 

ребенка, Семейного Кодекса РФ, Закона об образовании 

и др.); 

-анкетирование родителей «Права ребенка в детском 

саду и семье»  

-распространение тематических буклетов  «Мудрые 

советы», «Родителям о воспитании», «Традиции 

семейного воспитания».  

Работа с сотрудниками ДОУ: 

-круглый стол «Семья и семейные ценности как средство 

развития духовно-нравственной личности ребенка-

дошкольника» (ознакомление коллектива с основной 

идеей проекта, целью и задачами проектной 

деятельности; обмен педагогическими идеями по 

использованию эффективных форм работы в ходе 

сотрудничества с семьями); 

-подборка материалов для создания агитационных 

плакатов «Ценности, которым нет цены…». 

Возникновение у родителей 

мотивации для поиска 

информации. 

Наличие концепции действий, 

конкретная стратегия и 

тактика сотрудничества в 

актуальном направлении. 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам правового 

просвещения 

родителей (законных 

представителей) 

 

2 Размещение информации на официальном сайте 

Учреждения  

Информирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников ДОУ о 

реализации проекта 

2 этап – реализация проекта 

1 -Проведение группового родительского собрания 

«Родительский дом – начало начал…», «Повышение 

Появление интереса к 

сотрудничеству у 



правовой культуры родителей»; 

-Фотовыставка: «Нам вместе всегда интересно»; 

-Творческий семейный конкурс: «Герб моей семьи», 

«Семейное древо»; 

-Конкурс семейных  рассказов «Моя семья – это …»; 

-Литературная гостиная «Сказки, рассказанные на 

ночь»; 

-Вечер сюжетно – ролевой  игры «Поиграй со мною,  

мама», «Поиграй со мною, папа»; 

-Мастер – класс родителей «Шляпочка для моей 

лапочки»; 

-Творческое поздравление «Поклон вам низкий, от 

внучат и близких» (ко Дню пожилого 

человека);ССЫЛКА НА САЙТ 

-«Кулинарная мастерская» (секреты наших бабушек»; 

-Конкурс чтецов «Осенняя поэзия» (совместно с 

родителями); 

-Изготовление семейных альбомов «Мой ребёнок с 

самых пелёнок» ;  

-Выставки семейного творчества: «Осенний 

калейдоскоп», Моя мама – рукодельница», «Папа может 

всё что угодно…», «Воспоминания о лете»; 

-Мини – выставка семейных реликвий: «Игрушки 

детства моих родителей. Прошлое и настоящее» , 

«Марки моей семьи»; 

- Фоторепортаж «Самая дружная семья – моя!»; 

ССЫЛКА НА САЙТ 

-Семейная экологическая акция «Все цветы на свете – 

детям!»; 

-Семейный праздник  «Красен обед пирогами, река - 

берегами, а семья – традициями»; 

-Аукцион мнений «Секрет семейного счастья» (вечер 

вопросов и ответов). 

родителей, ранее занимавших 

пассивную позицию. 

 

 Расширение знаний у 

родителей в вопросах 

духовно-нравственного 

развития дошкольников 

 

3 этап – заключительный 

 



1 Работа с сотрудниками ДОУ: 

-презентация проекта в рамках педагогического часа 

«Ценности, которым нет цены…». 

 

Сотрудничество с семьями воспитанников: 

-Семейной гостиная "Цветок семейного счастья" или  

«Поле семейных чудес». 

 

Работа с детьми: 

- флеш-моб «Счастье ребёнка в наших руках!» 

 

 

Объединение всех участников 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


