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Описание проекта  

ФИО автора, ОУ  Коханская  ГБДОУ детский сад №30 Василеостровского района 

Название проекта 
Моя семья: вчера и сегодня. 

 

Тип проекта  Творческий, исследовательский 

Обоснование 

актуальности 

проблемы, решаемой 

за счет проекта   

Дети имеют недостаточные представления о своих семьях, не знают 

имена своих родителей полностью, не знакомы и мало общаются со 

старшим поколением в семье. Происходит угасание семейных 

традиций, в связи с разрывом в отношениях между разными 

поколениями семей, семьи проводят мало времени вместе. 

Цель проекта  

 

Сформировать представление о семье и ее традициях в соответствии с 

возрастными особенностями детей 6-7 лет 

  

Продукт проекта 
Буклет «Мое семейное древо» 

Задачи 1.Познакомить с понятием родословное древо, герб семьи, семейные 

фамилии. 

2.Привлечь внимание родителей к семейным традициям. 

 

3.Продолжить обогащение активного словаря детей новыми словами: 

«герб», «родословное древо», «семейные традиции и обычаи», 

названия родственных связей. 

4. Развить творческую активность в процессе изготовления буклета 

«Мое семейное древо» 

 

Этапы  реализации 

проекта  

Подготовительный (01.12.2020-24.12.2020) 

Основной (25.12.2020-20.01.2021) 

Итоговый (21.01.2021-24.01.2021) 

 

 

Критерии и 

показатели  

эффективности 

проекта  

1. Интерес детей к семейным традициям 

2. Включенность родителей в проектную деятельность 
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Ожидаемые 

социальные 

эффекты проекта  

 

Повышение воспитательной значимости семейных традиций во 

взаимодействии детей, родителей и представителей старшего 

поколения. 

 

№ Этап работы Содержание этапа Полученный 

результат этапа 

Исполнители, 

ответственны

й 

Сроки 

(даты) 

1 Подготовительны

й 

Составление плана 

работы: 

- подбор 

материалов и 

информации для 

реализации проекта 

(иллюстрации, 

электронная 

презентация «Герб 

и Родословное 

древо», 

художественная 

литература). 

Разработка 

консультации для 

родителей по теме 

«Как составить 

родословное 

древо». 

 

Составлен план 

работы, 

подобрана 

литература, 

иллюстрации. 

Разработана 

консультация и  

презентация. 

 

Воспитатели. 01.12.2020

-

15.12.2020 

2 Практический 2 Практический 

Родителям: 

1) Видео 

мастер-класс «Как 

изготовить герб 

своей семьи». 

2) Опубликоват

ь на официальном 

сайте ДОУ 

консультацию для 

родителей по 

составлению 

1)Размещён на 

сайте ДОУ 

Видео мастер-

класс 

«Как изготовить 

герб своей 

семьи» 

2)Опубликована 

на сайте ДОУ 

консультация для 

родителей по 

составлению 

родословного 

Дети, 

родители, 

педагоги 

 

 

25.12.2020 

 

 

27.12.2020 
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родословного древа 

Детско-

родительская 

творческая 

выставка  

«Герб моей семьи»  

Дети: 

Рисование 

портретов 

родственников и 

подбирают 

фотографии для 

семейного древа. 

Дидактическая игра 

«Это вся моя 

семья» 

(формирование 

представлений о 

родственных 

связях) 

Детско-

родительская 

творческая 

выставка  

«История моей 

семьи» (древо) 

  

Утренний круг 

«Традиции семьи» 

(запись рассказа 

ребенка о семейной 

традиции, 

иллюстрация  

«Семейная 

традиция») 

 

древа 

 

Организована 

выставка 

«Герб моей 

семьи» 

 

Организована 

выставка 

портретов 

 

 

 

Изготовлена 

дидактическая 

игра «Это вся 

моя семья»  

 

Организована 

детско-

родительская 

творческая 

выставка 

«История моей 

семьи»(древо) 

Записаны 

рассказы детей о 

семейной 

традиции, 

нарисованы 

иллюстрации к 

ним 

 

 

11.01.2021 

 

15.01.2021 

 

 

 

 

14.01.2021 

 

 

 

18.01.2021 

 

 

 

18.01.2021

-

19.01.2021 

3 Оформление 

результатов 
Изготовление 

буклетов «Моя 

семья» и выставка 

буклетов (интернет-

Изготовленвы 

буклеты «Моя 

семья»Оформлен

а выставка 

Дети, 

родители, 

педагоги 

21.01.2021

-

24.01.2021 
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выставка на сайте 

детского сада). 

 

буклетов «Моя 

семья»  

Показатели 

Критерий 1 

1. Интерес детей 

к семейным 

традициям 

 

1. Эмоциональный фон в процессе работы по теме «Моя семья» 

2. Желание продолжать деятельность за пределами отведенного 

времени 

3. Вопросы по теме «Моя семья» 

4. Творческая активность (оригинальные работы, проявление 

инициативы). 

5. Любознательность (высокий уровень эрудиции по теме, поиск 

информации нетрадиционными способами). 

Результаты диагностики. Метод: включенное наблюдение: 

Всего приняло в проекте участие 15 детей 

Высокий уровень (плюсы по 4-5 показателя) 

30% от общего числа детей группы (общее кол-во ходящих 

детей 15 чел.) 

Средний (2-3 показателя) 

13% от общего числа детей группы. 

Низкий (1 и менее показателей) 

57% от общего числа детей группы. 

 

Критерий 2 

Включенность 

родителей в 

проектную 

деятельность 

 

1. Участие в выставке (гербы) 

2. Участие в выставке (древо) 

3. Интерес к консультациям (принимают участие, задают 

вопросы) 

4. Участие в мастер-классе (посещаемость) 

5. Заинтересованы итоговым продуктом. 

 

Результаты диагностики. Метод: включенное наблюдение: 

Всего приняло в проекте участие 10 родителей 

Высокий уровень (плюсы по 4-5 показателя) 

50% от общего числа родителей группы( 

Средний (2-3 показателя) 

20% от общего числа родителей группы 

Низкий (1 и менее показателей) 

30% от общего числа родителей группы. 

В % от общего числа родителей группы 

 
Презентация и текст выступления 


