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Актуальность 

 Большое значение в полоролевом 
воспитании играет 
положительный пример 
взрослого. 

 В современном мире утрачивается 
способность играть 
правильные роли в браке. 



Причины 

 неполные семьи; 

 длительное отсутствие отца по 
причине работы; 

 большую часть времени ребенок 
находится в детском саду;  

 нежелание отца заниматься 
воспитанием ребенка. 

 





     Рисунок на тему «Подготовка к празднику» 



Семейные традиции 

—  это обычные принятые в семье 
нормы, манеры поведения, обычаи и 
взгляды, которые передаются из 
поколения в поколение. 

  Механизм передачи законов 
внутрисемейного взаимодействия. 





ФГОС ДО 

Приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества 
и государства. 

 





Задачи 

1.  Создать в ДОО условия для 

разнообразного по содержанию и 

формам взаимодействия с семьей в 

вопросах полоролевого воспитания 

детей 4-6 лет. 

2.  Способствовать расширению 

представлений детей о роли и занятасти 

мужчины и женщины в семье, об их 

взаимоотношениях посредством 

семейных традиций. 

 



Задачи 

3. Содействовать развитию   женственности 

в девочках и мужественности в мальчиках на 
положительном примере родителей. 

4. Содействовать развитию  

компетентности родителей  

в вопросах полоролевого 

 воспитания детей  4-6 лет. 

 





   

I этап 

 подготовительный 



 
 
 
 
 

Диагностика 
Уровня представлений о роли 
 мужчины и женщины в семье 

начало  проекта 
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Результаты  
анкетирования родителей 

 50% семей – имеют представления 

 60% семей – соблюдаю традиции 

 100% семей – имеют традиции 



II этап 

деятельностный 



Мероприятия с родителями 

 Консультация 

«Роль мужчины и 
женщины в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Коллаж   

«Семейные традиции» 

 





Мероприятия с родителями 

 Фотомонтажи  

« Наши семейные 
традиции» 



Меропрития с родителями 

 Написание 
сочинений   

«Наши семейные традиции» 

 

 



Мероприятия с детьми 

 Познавательная деятельность  
«Мужчина и женщина в семье – какие они?» 

 



Мероприятия с детьми 

Рассказы детей из личного опыта 
«Любимый праздник», «Отдых на природе» 

 



Мероприятия с детьми 

Изобразительная деятельность  

«Подготовка к празднику» 

 



Мероприятия 
 с детьми и родителями 

Презентация совместных работ 

«Наши семейные традиции» 

 



III этап 

заключительный 



Мероприятия 
 с детьми и родителями 

Выставка «Наши семейные традиции» 

 

 

 



Сравнительная диагностика 
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Результаты  
опроса родителей 

 100% семей – имеют представления о 

семейных традициях и роли женщины и 
мужчины в их сохранении 

 100% семей – имеют традиции 

 80% семей – имеют желание их 

сохранять и соблюдать 

 10% семей – имеют желание ввести 

новые традиции 




