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«Моё генеалогическое древо».



Вид, тип, проекта:

• Краткосрочный

• Групповой

• Исследовательско - творческий



Цель проекта:

• привлечение родителей к 
непосредственной творческой 
деятельности с детьми, развитие 
национальных и духовных 
традиций семьи. 



Задачи:

• формирование элементарных представлений у детей 
о том, что такое род, родственные взаимосвязи, 
генеалогическое древо;

• воспитывать у детей любовь и уважение к членам 
семьи; 

• побудить интерес детей к созданию генеалогического 
древа; 

• побуждение родителей из пассивных наблюдателей в 
активных участников педагогического процесса; 

• создание условий для климата взаимоотношений 
родителей и детей.



Актуальность:
В условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей 
страны, перемен в области просвещения, проблемы 
взаимодействия семьи и детского сада являются особенно 
актуальными. Актуальное значение приобретает 
взаимопонимание, взаимодополнение, сотворчество детского 
сада и семьи в воспитании и образовании подрастающего 
поколения. Семья всегда стоит на первом месте у каждого 
человека. Членов семьи объединяет кровное родство, любовь, 
общие интересы. В последнее время наметилась тенденция 
постоянного отклонения поколений друг от друга, потери связи 
между ними. В современном обществе человек теряет свои 
исторические корни, семейные устои, традиции.

Поэтому, мы, взрослые, должны помочь детям понять 
значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к 
членам семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому.



Предполагаемые результаты:

Повышение уровня знаний у родителей и 

детей о семье, роде и генеалогическом древе. 
Посильное участие родителей в 
познавательном развитии детей. 
Непосредственное участие родителей в 
совместной деятельности с детьми по 
изготовлению и оформлению 
генеалогического древа своей семьи.



Практический этап

воспитанники группы №5
Семья Журавлёвых Даши и Маши



Семья Антропова Артёма



Семья Докучаевой Анны



Семья Булатова Матвея



Семья Рогановой Лизы



Семья Липина Ярослава



Семья Коротковой Юлии



Семья Серебрякова Вадима



Ожидаемая перспектива:

Установление партнерских отношений между 
педагогами, родителями и детьми в 
мобилизации социокультурного потенциала 
семьи для создания единой гуманной, 
доброжелательной, воспитательной среды, 
единого педагогического пространства. 

Родители и педагоги – две мощнейшие силы в 
процессе становления личности каждого 
человека.



Спасибо за внимание!


