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Паспорт проекта 

 

Тип проекта 

По ведущему методу:творческо-исследовательский 

По содержанию: ребёнок , общество и его культурные ценности 

По характеру участия ребёнка в проекте: участник проекта от зарождения 

идеи до получения результата 

По характеру контактов:открытый, в контакте  с семьёй воспитанников 

По количеству участников:фронтальный (дети старшей группы, родители, 

воспитатели) 

По длительности: краткосрочный (с 22.04.2022г.  по 15.05.2022г.) 

Место проведения: группа «Дружная семейка» 

 

Постановка проблемы: однажды, во время беседы с детьми о семье, 

выяснилось, что многие воспитанники недостаточно информированы об истории 

семьи, семейных традициях, о профессии членов семьи и т.д. У них возникло 

много вопросов. Мы решили поддержать детскую инициативу, поэтому стала 

актуальна разработка данного проекта. 

 Актуальность проекта:  

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя решение 

множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, 

уважительного отношения к своим родителям. Уходят в прошлое семейные 

праздники и традиции. С целью изучения семьи, установления контакта с её 

членами, для согласования воспитательных воздействий на ребёнка появилась 

идея проекта, который поможет детям понять значимость семьи, воспитать у 

детей любовь и уважение к её членам, привить чувство привязанности к семье и 

дому. 

Цель проекта 

 

Сформировать осознанное понимание значимости семьи в жизни детей; 

воспитание в детях семейного патриотизма; стимулирование интереса 

родителей к взаимодействию с педагогами в вопросах патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста;  

 

Задачи проекта 

Для детей:  

 Познакомить детей с изображением и значением гербов в разных странах, 

эпохах; формировать у детей элементарные представления о гербе, как 

эмблеме духовной общности семьи; 



 Формировать у детей гендерную, семейную, гражданскую 

принадлежность, патриотические чувства; 

 поиск информации по тематике проекта. 

Для воспитателей: 

 Создание условий для развития проектной деятельности. 

 Стимулировать поиск детьми необходимой для решения задач проекта 

информации. 

 Углубить знания детей о роли семьи в их жизни.  

Для родителей: 

 Вовлечение в совместную проектную деятельность с детьми; 

 Способствовать объединению участников проекта (детей и родителей) в 

рамках создания творческих работ. 

Ожидаемые результаты: 

 Изготовление  детьми семейных гербов; решение поставленных задач по 

проектной деятельности; развитие творческих способностей  и 

коммуникативных навыков  у детей. 

Продукт проектной деятельности: 

Альбом «Семейный герб». 

Технология реализации проекта. Мы начали с «Модели трёх вопросов» 

«Что я знаю о семье?» «Что хочу знать?» «Как узнать?» 

Мама, папа, братик 

(Милана К.); 

Родные нас любят! (Ева 

С.); 

Мама о нас заботится: 

стирает, убирает, кормит; 

(Ксюша В.) 

Мы живём дружно (Артём 

Л.); 

Мы всей семьёй ездим на 

дачу (Юлия Б.);  

В нашей семье 8 детей 

(Мишель А.); 

Мой папа работает врачом 

(Вика Б.) 

Я няньчусь с маленьким 

братиком (Елисей Б.) 

 

Что означает моё имя? 

 

Что такое родословная 

семьи? 

Как появилась моя 

семья? 

 

Кто в семье главный? 

 

Кем работают папа и 

мама? 

Что означает слово 

«Семья»? 

Какие бываю врачи? 

 

У каких семей был свой 

герб? 

 

Найти информацию в 

интернете 

Спросить у бабушки с 

дедушкой. 

Спросить у родителей. 

 

 

Спросить у родных и 

воспитателей 

Спросить у родителей. 

 

Спросить у родных и 

воспитателей 

Спросить у папы  

 

Прочитать в 

энциклопедии 

 



 

 

План по реализации проекта 

 

 

Этапы 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Работа с 

родителями 
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Опрос детей: 

Развитие речи 

Чтение худ. 

Литературы 

Дид. игра 

«Что я знаю о семье» 

«Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» 

 

«Назови как тебя дома 

ласково называют» 

 

    
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

2
 э

т
а

п
 О

сн
о

в
н

о
й

 

Развитие речи 

 

Дид. игра 

 

 

 

Беседа 

«Литературный 

калейдоскоп» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять… про кого хочу 

сказать» 

«Выходной день в 

моей семье» 

Консультация для 

родителей 

«Мама, папа, я – 

счастливая семья 

или незабываемый 

выходной». 

Чтение худ. 

Литературы 

д/и 

 

Беседа 

«Синяя чашка» М. 

Матвеева 

«Родственные 

отношения» 

«Как я помогаю дома» 

 

Познавательное 

рассматривание 

фотографий детей, 

родных и близких 

Чтение худ. 

«Моя семья» 

 

 

 

«Тёплый хлеб» К. 

Выставка детских 

рисунков 

«Моя семья» 



Литературы Паустовский 

Рисование 

 

Чтение худ. 

Литературы 

Театрализация по 

сказкам 

С/р игра 

««Моя рука - моя 

семья» 

«Сказка об умном 

мышонке» 

«Дедка и репка» 

 

«Больница» 

Сбор материалов 

для выставки 

совместных работ 

детей и родителей 

«Герб моей семьи» 

Д/и 

Беседа 

«Кто старше?» 

«Кем работают твои 

родители» 

Консультация «Что 

такое герб семьи?» 

Познавательное 

 

Чтение худ. 

литературы 

Беседа 

 

С/р игра 

«Домашний труд» 

«Мамина дочка» В. 

Белов 

«Что такое 

Генеалогическое 

древо семьи» 

«Семья» 

Оформление папки-

передвижки 

«Тайна имени» 

Чтение худ. 

литературы 

Театрализация по 

сказкам 

«Как пахнут ремесла» 

Д. Родари 

«Маша и медведь» 

 

Беседа 

 

Чтение худ. 

литературы 

Беседа 

«Кто они такие 

бабушка и дедушка» 

«Старый дед и 

внучок» Л. Толстой 

«Семейное хобби» 

Памятка для 

бабушек по 

воспитанию внуков 

«Мои любимые 

бабушка и 

дедушка» 

Чтение худ. 

литературы 

Беседа 

 

С/р игра 

«Похищенное имя» 

Т.А. Шорыгина 

«Как я помогаю 

родителям» 

«Магазин» 

Выставка «Герб 

моей семьи» 
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Подведение итогов 

в реализации 

проекта 

 

 

Оформление альбома 

«Семейный герб» 

Презентация 

альбома на 

родительском 

собрании 15 мая  

(в День семьи) 

 

 



 

 
 

Почему именно возникла идея создания семейного герба? В ходе реализации 

практического этапа мы узнали, что раньше у знатных семей был свой герб. А 

чтобы объединить все полученные знания воедино, дети решили, что каждый  

сделает герб своей семьи и расскажет нам о нём. А мы (воспитатели) собрали их 

альбом «Семейный герб». 

3 этап.  Заключительный. 

Презентация альбома на родительском собрании 

Альбом «Семейный герб» презентовали на родительском собрании 15 мая в 

«День семьи».  

 

     


