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 Тип проекта: краткосрочный. Возраст 
участников: дети 6-7 лет. 

  

 Срок реализации: 22 – 28 февраля 

  

 Состав проектной группы: воспитатель, 
воспитанники группы «Теремок», родители. 

 



 Цель проекта: 

    Расширять представления детей о своей семье, 
родословной, семейных традициях. 

 Задачи проекта: 

1. Совершенствовать качество работы детского сада при 
взаимодействии с родителями. 

2. Формировать у детей представление о семье, о 
нравственном отношении к семейным традициям, 
расширять знания о ближнем окружении, учить 
разбираться в родственных связях. 

3. Развивать творческие способности родителей и детей в 
процессе совместной деятельности. 

4. Воспитывать у детей любовь и уважение к членам 
семьи, показать ценность семьи для каждого человека и 
проявлять заботу о родных людях. 

 



Формы организации проекта: 
  Беседа 

 Непосредственная образовательная деятельность 

 Выставка творческих работ детей 

  Консультация для родителей 

 Выставка и презентация семейных творческих 
работ  

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 



Продукт проекта: 
  
 Творческие работы детей «Портрет моей семьи», 

«Талисман семьи» 

 Выставка и презентация семейных творческих 
работ «Семейное древо». 

 Консультации для родителей «Что такое 
генеалогическое древо?» 

 Дидактическое пособие «Моя семья» 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья на прогулке», 
«Семейный обед» 



Творческая работа детей 
«Портрет моей семьи» 





Творческая работа детей  
«Талисман семьи» 

 



Презентация семейных творческих 
работ «Семейное древо». 

 





Дидактическое пособие «Моя семья» 

 



Беседа «Моя дружная семья» 



Сюжетно-ролевая игра 
«Семья на прогулке», «Семейный 
обед 
 



Выводы: 
 

 
    В результате работы над проектом дети расширили 

представление о своей семье, о нравственном отношении к 
семейным традициям. Сформировали представление о мире 
семьи, как о людях живущих вместе и любящих друг друга. 
Познакомились с понятиями род, родственники, 
родословие, генеалогическое древо. Так же в ходе проекта 
развивались творческие и исследовательские способности 
детей. Дети приобрели навыки поиска и сбора информации, 
приобрели умения анализировать и презентовать свои 
работы.  

  
    Все это способствовало развитию доброжелательности, 

понимания, взаимопомощи, а так же повышению интереса к 
истории происхождения своей семьи. 
 


