
Пусть в каждом доме

царит мир, добро, 

радость и счастье!

Творческая деятельность

в средней группе

В 2018 – 2019 учебном году

МБДОУ  Детский сад №35



Цель проекта

Духовно-нравственное развитие личности ребенка

Задачи Проекта

❑осуществлять духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей посредством приобщения к 

традиционным духовным ценностям ЧР

❑способствовать интеграции личности в национальную и

мировую культуру;

❑создать условия для активного приобщения 

воспитателей, воспитанников и их родителей к  

социокультурным ценностям.



Основные  формы работы с детьми:

❑Создание альбомов « Моя семья»

❑Альбом «Профессии моих родителей».

❑Создание стенгазет ко дню матери.

❑Проведение мастер-классов с родителями  « Украшение шляпки для 

мамы», «Прическа руками мамы»

❑Совместная работа с родителями, составление альбома или 

презентации «История моей семьи»

❑Родительский клуб «Семья – это место, где ценят, любят, берегут»

❑Экскурсия по родному городу.

❑ Праздники и развлечения.

❑Чтение литературы.

❑ Организация творческих выставок.

❑ Игровые упражнения по социально-коммуникативному развитию

❑Театральные представления с детьми и родителями

❑ Оформление творческих уголков



История моей семьи



Вся семья вместе
«МОЯ СЕМЬЯ»



Календарь 

семейных традиций



Семейные традиции - это огромная ценность, передающаяся из 

поколения в поколение.

Отчего мы должны забывать и не гордиться славою предков? Они наша 

гордость и защита! Их нужно любить и проявлять по отношению к ним 

искреннюю благодарность! Следует заботиться об этих героях!

Память об этих людях должна жить вечно в сердцах всего современного 

населения земного шара!

Наша семья чтит память наших предков. Мой прапрадед был отправлен 

на фронт. В военное время он работал водителем. Перевозил снаряды 

через Ладожское озеро.

Попал под минометный огонь, был ранен осколком снаряда и был 

контужен. Вернулся с войны живой.



Моя родословная



.
всей семьей в отпуск



В праздник вместе веселей



Поздравляем мам 



Проект «От чистого 

истока» готовим подарки 

мамам



Элементы чувашской 

культуры



ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ



Экскурсии



Экскурсии



Проект театр глазами детей



Здоровьесбережение



Подготовка к праздникам





ПРОФЕССИИ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ



Наши достижения



Достижения



МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД ЧЕБОКСАРЫ



Сотрудничество с родителями



Сотрудничество с родителями



Кружковая работа










