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Муниципальный конкурс 

«Мои истоки. 

История моей семьи». 

 
 



Итоги конкурса. 
• В конкурсе приняли участие 10 дошкольных 

образовательных учреждений. 

•  Было представлено 14 проектов, как групповых, 
так и семейных.  

• Темы исследовательских проектов предполагали 
кропотливую поисковую работу детей, совместно  
с родителями, бабушками и дедушками.  



• Представленные проекты отражали славную 
историю семейных династий, жизненные 
воспоминания.  

• Педагоги подбирали разнообразные формы 
работы.  

• Дети составляли генеалогическое древо своей 
семьи, собирали семейные реликвии, 
представляли творческие презентации, альбомы, 
фотоколлажи. 



Проект  
«Семья – это, когда все вместе» 

 МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»  

Герасимова Ольга Николаевна, Кудрявцева Светлана Валентиновна 

В основу проекта легла региональная парциальная 
программа «Моя семья» (автор Некрасова А.А.) 

Название проекта «Семья – это, когда все вместе» отразило 
не только значимость укрепления семейных отношений, 
но и значимость укрепления связей детского сада и семьи. 

 

      

 

 

 

 



Проект  
«Семья – это, когда все вместе» 

 Педагоги не только усовершенствовали традиционные формы работы, но и освоили новые, такие как   

• Работа с макетом «Древо семьи», пиктограммами «Расскажи о себе и о семье» 

• Совместные праздники, развлечения 

• Творческие выставки 

• Тренинг детско-родительских отношений 

• Фотовыставки, фотоотчеты 

• Мастер-классы для родителей и от родителей и др. 

 

 

 

 

 

 



Проект  
«Семья – это, когда все вместе» 

 Мама Тимофея, Наталья Николаевна, провела мастер- класс 
«Махровые Мишки». Дети делали из полотенца мишек. Во 
такие махровые мишки получились. 

 
 

 

 

 

 



Проект «Семь – Я» 
МДОУ «Детский сад №25», 

       Тарасенко Екатерина Владимировна 

• Объединение  в совместном творческом процессе не только детей 
и педагога, но и родителей особенно важно в ситуации дефицита 
внутрисемейного общения. 

 

  

 



Проект «Семь – Я» 
   Использование средств театрального искусства способствовали поисково-

творческой активности детей и желанию выступать перед сверстниками. 

 



Проект «Дружная семья» 

• МДОУ «Детский сад №5»,  Зорина Марина Николаевна 

• Современной семье требуется квалифицированная и систематическая 
помощь со стороны образовательной организации. Только при совместной 
творческой деятельности взрослых и детей возможно взаимопонимание 
представителей разных поколений, взаимная ответственность друг перед 
другом, а, следовательно, и формирование единой системы ценностных 
ориентаций, в которой семья будет выполнять ведущую роль. 

 



Проект «Дружная семья» 
• Внедрение проекта обеспечило оптимальные условия  для  изучения детьми 

своих традиций, возрос интерес к семье, ее прошлому и настоящему. У детей 
появилось желание быть похожими на близких людей в делах,  поступках. 
Сотрудничество детей и родителей родили в сердцах воспитанников любовь 
и признательность, потребность общаться. 

 



Проект «Моя семья» 

• МДОУ «Детский сад №4», Волнухина Марина Александровна 

• Изучение семьи помогает детям понять ее значимость, воспитать 
любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности 
к семье и дому. 

 



Проект «Генеалогическое древо 
моей семьи» 

МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы»,   

Хохрякова  Светлана Валерьевна, Шаврова Анна Николаевна 

Педагоги способствовали активному вовлечению родителей 
в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада в изучении  «Древа семьи». 

 

 



Проект «Генеалогическое древо 
моей семьи» 

       В результате реализации проекта дети расширили представление о своей 
семье, о нравственном отношении к  истории, семейным традициям. 
Сформировали представление о мире семьи, как о людях, живущих вместе и 
любящих друг друга. 

  

 

 



Проект «Мои истоки» 

• МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка»  

Фролова Мария Александровна, Фатеева Анна Валерьевна 

• В проекте представлены оригинальные, разнообразные виды деятельности     
(Презентация имен - значение своего имени, оформление генеалогического 
древа , герба, девиза семьи) .  

 

 



Проект «Мои истоки» 

• Проведено множество встреч с интересными людьми, где дети узнали о 
профессиях родителей, их увлечениях. 

 



Проект «Мои истоки» 

• Дети вместе с родителями составляли презентации о своих родных, погибших 
в годы ВОВ, побывали на экскурсии в городском краеведческом музее, 
познакомились с экспозицией  «Великая Отечественная война». Провели 
глубокие исследования и создали Книгу памяти «Я помню! Я горжусь!». 

 

КНИГА ПАМЯТИ 

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ! 

 



Проект «Семейные реликвии» 
МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» 

 Плахотина Светлана Викторовна, Комкова Екатерина Николаевна 

• Тема проекта предполагала работу с семейными фотографиями, 
реликвиями. Вся работа проводилась по темам:   «Мои мама и папа»,  
«Мои братья и сестры»,  «Тайна имени и фамилии», «Фамильный герб 
и девиз»,  «Генеалогическое древо семьи»,  «Мои дедушка и 
бабушка»,  «Мои прадедушка и прабабушка»,  «Семейные традиции», 
«Семейные реликвии».  

 



Проект «Семейные реликвии» 
• Проведены  глубокие исследования и оформлены  мини-проекты  «Из 

истории наших предков», где представлены родословные семей, начиная 
с 1840 года. Очень интересной формой работы стало создание мини - 
музея  «Семейные реликвии» с описанием уникальных экспонатов              
( некоторым экспонатам более 200 лет). 

 

 



Проект «Помнят правнуки и внуки» 
• МДОУ «Детский сад №9», 

 Садовникова Ирина Вячеславовна 

• Как передать детям дух патриотизма и героизма наших 
соотечественников? Только через сохранение 
исторической памяти своей семьи и страны. 

• Главной  целью проекта является формирование 
патриотических чувств детей посредством знакомства с 
событиями Великой Отечественной Войны, исследования 
исторической роли членов их семьи в причастности к 
Великой Победе. Ведь тот, кто  помнит заслуги своего 
рода, своих предков, сохраненные дедами и отцами, 
может по-настоящему любить свою Родину и стать 
патриотом.  

 

 



Проект «Помнят правнуки и внуки» 
• Дети вместе с родителями занялись поисками сведений о своих отважных 

предках, защищавших нашу страну. Каждый нашел что-то и с радостью 
рассказал своим друзьям. Многие сделали  обширные презентации, плакаты 
с фотографиями, наградами и документами. 

 

 



Семейный проект Плохих Марианны 

• МДОУ «Детский сад №1 «Счастливчик», 

• наставник Торгашина Юлия Львовна 

• Совместная исследовательская деятельность дошкольников, родителей и 
педагогов по изучению истории семьи способствовала формированию 
патриотизма, толерантности, культурно-ценностных ориентаций, духовно-
нравственному развитию. 

 



Семейный проект Морозовой Виталины 
«Моя родословная». 

• МДОУ «Детский сад №50 «Сказка», 

наставник Шатеева Антонина Александровна 

• Основой проекта является знакомство с историей, традициями и обычаями 
семьи Морозовых. В ходе реализации проекта был представлен красочный 
альбом «Старшее поколение моей семьи». 

 

 



Семейный проект Зиновьевой Есении 
«Это я, это я, это вся моя семья». 

• МДОУ «Детский сад №50 «Сказка», 

наставник Колпакова Ирина Константиновна 

• В процессе проекта был создан красочный «Альбом семьи Зиновьевых». 
Интересно, что  корни семьи исходят из разных бывших республик Советского 
Союза. В семье  складывается  педагогическая династия – бабушка Есении 
проработала 40 лет в школе, а мама – учитель-логопед. Стать учителем хочет 
и старшая сестра. 

 



• В результате работы над проектами у детей 
расширились знания о своих родных в нескольких 
поколениях, появилась гордость за своих предков, 
интерес к истории своей семьи.  

• Родители проявили высокую активность, получили 
советы по составлению родословной, осознали 
значимость данной темы для нравственного воспитания  
своих детей. 

• Педагоги имели возможность поделиться опытом 
применения проектной технологии. 



В семейном кругу мы с вами растем  
Основа основ – родительский дом.  
В семейном кругу все корни твои,  
И в жизнь ты входишь из семьи.  
С нами семья всегда и везде, 
Она много значит в каждой судьбе. 

 






