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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

           Информация об учреждении 

 

МБДОУ № 90 был открыт в 1967 году. За плечами целая история 

рождения, становления, развития. За эти годы детский сад прошел длинный 

путь не только становления, но и накопления педагогического опыта, 

повышения качества работы, творческого поиска, улучшение материально-

технической базы. С тех пор дошкольное учреждение вырастило и выпустило в 

жизнь не одно поколение детей.  

Предназначением детского сада было и остается оказание помощи  

семьям в воспитании детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психического здоровья, развития индивидуальных особенностей, 

подготовки к успешному обучению на следующей ступени образования. Наш 

коллектив старается создавать комфортную атмосферу для пребывания детей и 

обеспечивать их всестороннее развитие.  

В образовательном учреждении на данный момент работают 10 

возрастных групп: 2 группы раннего возраста; 5 групп общеразвивающей 

направленности; 3 логопедические группы.  

 Дошкольное образование на сегодняшний день получают 174 

воспитанника. Наши дети являются постоянными участниками городских и 

областных конкурсов:  ежегодных фестивалей физкультуры и спорта среди 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Белый 

медвежонок»,  фестивалей детского музыкального творчества, театральных 

коллективов, конкурсов чтецов; участвуют в конкурсах рисунков, поделок 

различного уровня.  

 Педагогические работники  ДОУ обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условия развития детей, обозначенными в ФГОС 

дошкольного образования.   



 В детском саду работают 26 педагогов, из них высшую 

квалификационную категорию имеют – 12 человек, первую квалификационную 

категорию - 7.   

С  воспитанниками детского сада работает высококвалифицированный 

педагогический персонал: воспитатели, педагог-психолог, учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

 Педагогический коллектив детского сада реализует в работе с детьми 

интересные познавательные проекты, организовывает яркие и запоминающиеся 

праздники, фестивали и конкурсы детского творчества.  Все педагоги активно 

участвуют в городских, региональных и всероссийских конкурсах, имеют 

награды. 

В ДОУ имеются: групповые помещения с учетом возрастных 

особенностей детей,  музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты 

логопедов, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, медицинский 

кабинет и изолятор, помещения, обеспечивающие быт и т.д.  Каждая группа 

оснащена групповой комнатой, раздевалкой, туалетной комнатой. 

 Приемные всех групп оснащены родительскими уголками, ширмами, 

консультациями и рекомендациями для родителей, уголками детского 

творчества.  

Для организации и проведения коррекционных логопедических занятий, 

направленных на осуществление коррекции речи воспитанников и 

обучающихся, используются кабинеты учителей-логопедов и педагога-

психолога. 

 Для  обеспечения 

безопасности   и  создания 

оптимальных условий пребывания 

ребенка в МБДОУ соблюдается 

техника безопасности. 

 

 



 

АКТУАЛЬНОСТЬ   ПРОБЛЕМЫ 

Воспитание, лишенное народных корней, - бессильно. 

 Воспитание, созданное самим народом и основанное 

 на народных началах, имеет ту воспитательную силу, 

 которой нет в самых лучших системах. 

К. Д. Ушинский 

 

Гармоничное развитие ребенка - основа формирования будущей 

личности. Оно зависит от успешного решения многих задач, среди которых 

особое место занимают вопросы сохранения и развития народных традиций.  

Мы живем в такое время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое 

заново открываем или переоцениваем. Это, в первую очередь, относится к 

культурному наследию, о котором, к сожалению, молодое поколение имеет 

поверхностное представление. Знание истоков, нравов и обычаев родного 

народа помогает понять, объяснить и избежать многих ошибок воспитания.      

          Общая задача родителей и детского сада - передать детям за короткий 

период детства основы духовных ценностей, которые созданы народом. 

В настоящее время чрезвычайно остро стоит проблема 

межнационального общения людей. Невозможно воспитать в ребенке 

уважительное отношение к другим языкам и культуре, если для него свой 

родной язык и культура  чужды. Одна из важных задач в дошкольном возрасnt 

–  приобретение дошколятами элементарных знаний об истории и культуре 

своего народа. К сожалению, не все родители чтут народные традиции. И если 

есть традиции, бытующие в семьях современных дошкольников, то они не 

отличаются разнообразием и индивидуальностью. Одна из причин - родители 

затрудняются в определении доступных для понимания ребенком традиций. В 



таких случаях взаимодействие родителей и детского сада в вопросах 

возрождения семейных традиций, сохранения устоев, очень важно.   

Семья и дошкольное учреждение – два главных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

личности ребенка необходимо их взаимодействие. Опыт детства во многом 

определяет взрослую жизнь. В начале пути рядом с беззащитным доверчивым 

малышом находятся самые главные люди из его окружения – его семья. 

Современные родители более уверенны в себе, четче определяют свои запросы 

в отношении уровня и качества образования своего ребенка. Поэтому 

построить систему взаимодействия с ними непросто. Не вызывает сомнения 

важность взаимодействия воспитателей и родителей. В процессе воспитания 

детей возникают различные вопросы нравственного, духовного, 

патриотического, эмоционального, речевого, физического развития, которые 

эффективно решать всем вместе. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является 

духовная культура общества, семьи и образовательного учреждения – той 

среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и 

развитие. Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут 

родители и воспитатели – люди, составляющие ближайшее социальное 

окружение ребенка, оказывается определяющем в формировании внутреннего 

мира ребенка. 

Важным условием нравственно-патриотического воспитания детей 

является приобщение ребенка к культуре своего народа, поскольку раскрытие 

личности в ребенке полностью возможно только через включение его в 

культуру собственного народа. Приобщение детей к отеческому наследию 

воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь. Для маленького 

ребенка Родина начинается с родного дома, улицы, на которой живет он и его 

семья, в семье начинает «расти» будущий гражданин своей страны. 

Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует развитию 

эмоционального, бережного отношения к традициям и культуре своего народа, 



а также сохранению вертикальных семейных связей. «В вашей семье и под 

вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 

стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», – эту 

заповедь  Макаренко А.С. необходимо использовать при работе воспитателя и с 

детьми, и с их родителями. 

Работа с семьей – важная и сложная сторона деятельности воспитателя и 

других работников дошкольного учреждения. Она направлена на решение 

следующих задач: 

- установление единства в воспитании детей; 

- педагогическое просвещение родителей; 

- изучение и распространение передового опыта семейного воспитания; 

- ознакомление родителей с жизнью и работой дошкольного учреждения. 

 

В условиях сложившейся неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, зачастую использование таких форм работы с родителями как 

родительские собрания, совместные детско-родительские встречи, досуги в 

традиционном формате не представляется возможным. 

 

В связи с этим мы поставили перед собой цель: организовать работу с 

родителями (законными представителями) в рамках приобщения детей 

дошкольного возраста к историческому и культурному наследию своей 

Родины через адаптацию форм работы к современным условиям. 

 

И поставили перед собой следующие задачи: 

 - выявить потребности семей воспитанников; 

- систематизировать и адаптировать научно-методическую базу 

(методическая литература, конспекты занятий, совместных мероприятий с 

родителями, консультации для родителей, картотека интернет ресурсов); 



- разработать и реализовать план по взаимодействию с семьей 

по приобщению детей  дошкольного возраста к историческому и культурному 

наследию  своей Родины. 

 

          Работу по взаимодействию с семьей мы вели по четырем  

направлениям: 

1. Информационно-аналитическое направление 

2. Наглядно-информационное направление 

3.  Познавательное направление 

4. Досуговое направление 

 

Информационно-аналитическое направление -   направлено на 

выявление интересов, запросов родителей, уровня их педагогической 

грамотности, установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями и детьми. Мы проводили личные беседы с детьми и родителями, 

анкетирование и опросы. Это позволило определить уровни готовности 

родителей к взаимодействию с детским садом по данному направлению работы.  

 

Работа по наглядно–информационному направлению проводилась с 

целью донесения педагогической информации до родителей. Были 

использованы традиционные формы работы через родительские уголки - 

стендовая информация «Для вас, родители», папки передвижки «О русских 

традициях и обычаях», «Моя семья», «Маршрут выходного дня», который 

включает в себя места, посвященные памятным и героическим событиям 

города, знаменитым людям. Благодаря им дети не только получили знания о 

родном городе, но и активно участвовали в добывании этих знаний вместе с 

родителями.  Мы предлагали примерные темы маршрута: «Исторические 

достопримечательности родного города», «Любимый уголок» и др. Результатом 

таких походов стало создание родителями альбомов «Знаменитые люди города 

Мурманска», «Мурманск (виртуальная экскурсия)», «Любимый уголок». 

 



Познавательное направление - направлено на ознакомление родителей с 

возрастными и психологическими особенностями детей, формирование у 

родителей практических навыков по развитию нравственно-патриотической 

основы личности ребенка посредством приобщения к культурному наследию 

своей Родины. 

Ввиду того, что мы стараемся не допускать скопления родителей в 

раздевалке группы, размещаем консультационную информацию на сайте ДОУ 

или отправляем родителям по запросу на электронную почту.  

Открытые просмотры и совместные мероприятия очень много дают 

родителям: они получают возможность видеть своего ребѐнка в ситуации, 

отличной от семейной, сравнивать его поведение и умения с поведением и 

умениями других детей, перенимать у педагога и других родителей приѐмы 

обучения и воспитательного воздействия; для родителей мы выкладываем 

видео с прогулок, зарядки, видео различных моментов в течение дня. Мамы и 

папы всегда с интересом ждут видеороликов и фотографий своих детей. 

Просмотр видео- и фотоматериалов, иллюстрирующих образовательную 

деятельность детей, является положительным опытом взаимодействия 

педагогов и родителей. 

 

Досуговое направление – это четвертое направление, по которому мы 

работаем с целью взаимодействия с семьѐй и с детьми в процессе приобщения 

детей к историческим и культурным ценностям своей Родины. Досуговое 

направление - призвано устанавливать теплые доверительные отношения, 

эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми. 

Это направление самое привлекательное, востребованное, полезное. 

Праздники необходимо проводить не для родителей, а с привлечением 

родителей, чтобы они знали, сколько хлопот и труда надо вложить при 

подготовке любого торжества. 



Празднование 75 годовщины Великой Победы выпало на период 

самоизоляции, но это не помешало нам вспомнить этот великий день.  Находясь 

на самоизоляции, мы совместно с родителями сняли видео ролик, своеобразный 

бессмертный полк. Родители присылали фото своих родственников, участников 

войны, никто не остался в стороне. Потому что даже в такой непростой период 

нельзя забывать о подвиге наших дедов. 

Привлекаем родителей к мероприятиям, способствующим совместной 

деятельности родителей и детей. Применяем как групповые, так и 

индивидуальные формы работы с родителями: 

 беседы; 

 консультации: «Воспитание самостоятельности и ответственности», «Как 

воспитать маленького гражданина»; 

 совместные конкурсы: «Дары Осени», «Мой гербарий», поделки из 

природного материала, поделки из овощей, сезонные выставки 

совместных работ «Новогодние игрушки»; 

 совместные просмотры видеофильмов; 

 совместные работы детей и родителей на темы: «Моя семья», 

«Спортивная семья», «Как я провел лето». Оформляется фотоальбом, к 

которому ребята потом постоянно обращаются, показывают друг другу 

фотографии своей семьи. Дети делятся своими впечатлениями, учатся 

слушать друг друга, проявляют интерес к собеседнику. Это может 

получить подкрепление в виде семейной проектной деятельности на тему 

«Я и вся моя семья». Данный детско-родительский проект относится к 

долгосрочным и включает в себя: «Моя родословная», «Древо моей 

семьи», «Герб семьи», «Девиз семьи», обычаи и традиции семьи. 

Основной целью является воспитание любви к своим родным, семье; 

 досуги, праздники: «День матери», «Папа, мама, я – дружная семья», 

«Веселые старты»; 



 поручения родителям. 

Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими 

людьми, принадлежности к своему роду, знание родословной помогает 

познанию ребенком самого себя. Такое осознание способствует развитию 

эмоциональной устойчивости личности, воспитанию уверенности в себе, 

чувства собственного достоинства. Поэтому успешно решить задачи 

воспитания у дошкольников гордости за свою семью, развития представлений 

об индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

 

 

ОПЫТ   РАБОТЫ   С    СЕМЬЯМИ     

ПО   НРАВСТВЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОМУ   ВОСПИТАНИЮ 

ДОШКОЛЬНИКОВ      «ПАМЯТЬ СКВОЗЬ ГОДА»  

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в нашем 

дошкольном учреждении является  формирование патриотических чувств не 

только у воспитанников, но и у их родителей. Знание исторических вех  очень 

важно для гармоничного развития ребенка, для установления правильной 

жизненной позиции. 

 



 

Дети, начиная с дошкольного возраста, страдают дефицитом знаний о 

родном крае, стране, мало знают о подвиге русского народа в борьбе с 

фашизмом в годы Великой отечественной войны. Часто даже не знают, когда и 

с кем воевал наш народ.  С трудом понимают, что это за памятники Анатолию 

Бредову, Алѐше… 

Поэтому необходимо рассказывать  им о подвигах и славе предков, о 

страшной угрозе, нависшей над нашей страной, и о великой Победе.  

9 мая такой особый день, когда можно и нужно об этом поговорить. 

Рассказать о  прадедушках и прабабушках, которые воевали, трудились на 

благо Победы, посмотреть старые семейные фото. 

Разучивание стихов и песен  военной тематики, проведение бесед о 

подвиге нашего народа, подготовка  к тематическому вечеру  -  все эти 

мероприятия в детском саду необходимы подрастающему поколению 

дошкольников. Если у нашего поколения   была  возможность познакомиться с 

ветеранами поближе,  то современные детсадовцы видят все меньше героев с 

орденами. Время берет свое...  

В нашем ДОУ педагогами ежегодно проводится ряд мероприятий в 

рамках тематической недели под девизом «Спасибо деду за Победу!». 

В каждой группе детского сада оформляются «Уголки памяти». 

Музыкальными руководителями и воспитателями проводятся тематические 

вечера ко Дню рождения города и ко 

Дню Победы. 

Для реализации   познавательно-

исследовательского  проекта родителям 

воспитанников было предложено собрать 

материал о родственниках, прошедших 

Великую Отечественную войну, 

принести портреты своих дедушек и 

бабушек, которые защищали нашу 

Родину в годы этой страшной войны, с 

кратким описанием автобиографии, 



подвига, наличие наград… Воспитанники старших групп подготовили рассказ о 

мужестве героев их семей.  

По итогам проделанной работы по проекту «ПАМЯТЬ  СКВОЗЬ 

ГОДА», была создана «КНИГА  ПАМЯТИ» в бумажном, а также в электронном  

виде, созданы семейные альбомы, с рисунками и фотографиями детей и 

родителей, сделанные ими у памятных мест. 

 

Была обработана и оформлена 

полученная  от родителей и 

сотрудников детского  сада 

информация. На каждого героя была 

оформлена рамка – фотография, 

краткая биография, описание подвига, 

полученные награды. Все эти  

оформленные фоторамки 

вывешиваются на центральной стене в 

музыкальном зале в канун Дня 

Победы. 

 

 

 

 



 

Воспитатели в эти дни проводят познавательные занятия, беседы по теме.  

Совместно с семьями воспитанников ежегодно в канун Дня Победы мы 

оформляем в ДОУ музей  «Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ». Это стало традицией 

нашего детского сада. 

У нас даже была возможность показать детям награды – ордена и медали 

дедушек одной из сотрудниц детского сада.  

 

Специально сшили 

для этого бархатную 

бордовую подушку и 

накололи ордена и медали 

на нее. Дети имеют 

возможность рассмотреть 

их,  потрогать руками. 

 

 

Оформление стены в музыкальном зале «Улицы города Мурманска,  

носящие имена   героев Великой Отечественной войны» 

 



Сплочению семьи способствуют экскурсии.  

Это организация культурного досуга,  активного отдыха и здорового 

образа жизни. Так, в рамках праздника, посвященного Дню Победы, педагоги 

ежегодно проводят различные мероприятия. 

Одно из полюбившихся – это экскурсии, организованные совместно с 

родителями: к памятнику мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы 

войны, поход в музей Северного флота… 

 

Экскурсия  к  памятнику стойкости и   мужеству мурманчан 

в    годы    Великой Отечественной войны 

 

 



Посещение вместе с родителями  музея Северного флота… 

 

 

 

 

Совместные походы с 

родителями и детьми 

сплачивают  коллектив 

группы. 

 



ОПЫТ ПО СОЗДАНИЮ В ГРУППЕ МИНИ-МУЗЕЯ    

«РУССКАЯ   ИЗБА» 

 

Интересная форма знакомства с историей и культурой нашей богатой 

страны –  это музейный уголок или мини-музей, который стал неотъемлемой 

частью развивающей предметно-пространственной среды в группе детского 

сада. 

 

При знакомстве с музейными 

экспонатами, для ребенка 

открывается мир неизведанный, но 

полный новой информации. 

Он дает возможность прикоснуться 

к предметам, которые несут 

историческую информацию 

жизненного уклада  русского 

народа. 

Дети погружаются в другую, необыкновенную и историческую среду, при 

этом обогащая свой практический, эмоциональный и культурно-исторический 

опыт. 

 

Цель создания мини–музея «Русская изба»: Развитие у детей 

представлений о русской культуре, особенностях жизни и быта русского 

народа. 

Основные задачи: 

1. Познакомить детей и родителей с избой - жилищем крестьянской семьи, 

с ее устройством на основе мини-музея в ДОУ. 

2. Познакомить с многообразием предметов старинного русского быта, их 

названиями и назначением: печь, прялка, посуда, коромысло, ухват, чугунок, 

сундук, кровля, венец, люлька, лавка, сруб.  

3. Привить интерес к предметам сибирской старины.  



Мини–музей «Русская изба» создан для детей дошкольного возраста, 

педагогов и родителей. Для каждой возрастной группы спланирован свой 

календарно–тематический план проведения мероприятий по ознакомлению 

с русской народной культурой. 

Работа с родителями включает: посещение открытых мероприятий 

приуроченных к тематическим датам и активное участие в них.  

Педагогом проводятся  мастер–классы по изготовлению кукол-оберегов с  

выполнением творческих заданий. Перед этим проводятся консультации с 

использованием наглядных пособий. 

 

 

Традиционные народные 

игрушки – матерчатые 

куклы, сделанные 

совместно с родителями 

на мастер-классе 

Благодаря родителям наш мини-музей пополняется предметами народно–

прикладного искусства. 

 

 

 



ДЕТСКО - РОДИТЕЛСКИЙ   ПРОЕКТ   

«БОГАТЫРИ   ЗЕМЛИ   РУССКОЙ» 

 

Духовный, творческий патриотизм надо прививать с детства. К 

сожалению, в последнее время в обществе утрачиваются традиции 

патриотического сознания, поэтому актуальность проблемы очевидна. Известна 

истина: «Что заложено в человеке в начале жизни, то остается навсегда». 

 

 

 

Во все времена любовь к Родине, патриотизм в нашем государстве были 

чертой национального характера. Понятие «патриотизм» включает в себя 

любовь к Родине, к земле, где родился и вырос, гордость за исторические 

свершения народа.  

Ярким примером патриотизма  всегда были былинные герои, которые 

являлись символом защиты нашего Отечества, и дети дошкольного возраста не 

очень много о них знают. Былины воспроизводят идеалы социальной 

справедливости, прославляют русских богатырей как защитников народа. 

Богатырь – это всегда воин-патриот. За период дошкольного детства важно 

сформировать у детей представление о богатырской славе, великом духе 

и  верности русского народа своему Отечеству. 

Цель данного проекта:  познакомить детей, а также их родителей с 

богатырями литературных произведений; выяснить, кто такие былинные 



богатыри, какими качествами обладали  и есть ли сейчас богатыри в 

современной жизни;  

Развивать у детей интерес к изучению устного народного творчества и 

истории родной страны;  интерес к  творчеству  при создании своей сказки о 

богатыре.  

Так как родители являются нашими прямыми помощниками в реализации 

данного проекта, сначала мы провели консультацию для родителей «Для чего 

нужно знакомить детей с былинами». Подобрали детскую художественную 

литературу, демонстрационный материал, видео- и аудиоматериал, игровой 

материал, театральные костюмы. Подобрали сценарий, воспитанники разучили 

свои роли для театрализованной постановки. Родителя приняли в этом 

большую роль и выступили в качестве зрителей.   

Дети, ставшие участниками проекта, реализовали свои возможности в 

разных видах деятельности: в игре, посвященной роли богатыря-защитника; 

при беседах, где активизировалась речь и поощрялось словотворчество; в 

изобразительной деятельности. Они познакомились с разными средствами 

воплощения  художественного замысла;  у детей проявилось самовыражение 

через  музыкальную  деятельность.  

 



 

       Родители воспитанников приняли участие в подготовке постановки 

«Богатырские забавы».  Ими были сшиты костюмы, сделаны атрибуты: 

шлемы, мечи, кольчуги. 

 

 

Ну, а с самой постановкой воспитанники поучаствовали в конкурсе  

«Вместе мы большая сила, вместе мы – страна Россия!», который 

проводила областная детско-юношеская библиотека.  

 

 



СОВМЕСТНОЕ   ЛИТЕРАТУРНОЕ   ЧТЕНИЕ    

КАК   СРЕДСТВО   ПРИОБЩЕНИЯ    ДОШКОЛЬНИКОВ  

К    КУЛЬТУРНОМУ   НАСЛЕДИЮ   НАРОДОВ   РОССИИ 

Ежегодно в нашем ДОУ ведется работа с детьми и их родителями по 

приобщению детей к чтению. 

Знакомство с традициями народа, его истории особенно значимо в 

дошкольные годы. Одним из таких источников является литературное чтение, 

Ведь через книгу дети знакомятся с родной природой, обычаями, укладом 

жизни.  

 

 

Цель работы: 

формирование и 

систематизация знаний 

детей о культуре и 

традициях народов 

России. 

 

 

Не секрет, что интерес 

к книге, к чтению, вхождение в 

книжную литературу с каждым 

годом снижается. Детей все 

больше интересуют игры на 

планшетах, компьютерах и 

телефонах, а также просмотр 

телевизоров. 

 



Воспитание ребенка, прежде всего, начинается в 

семье. Родители закладывают чувство любви к книге через свое отношение, 

поведение и действия. В настоящее время мы наблюдаем, что дети очень мало 

знают о книгах, о писателях. Поэтому перед педагогами стоит важная задача: 

заполнить пробелы по данной теме, грамотно выстроить работу c 

родителями по приобщению детей к книге. 

Мы привлекли  родителей к участию в различных мероприятиях, темы 

этих мероприятий различны: 

 

   

 Совместный поход в 

библиотеку и т.д. 

 

 

Создание книжки 

малышки 

 

 

 

3 апреля – всемирный День книги. 

Проводим в группах 

акцию «Подари книгу»;  

именины книги. 

 

 



Привлекаем родителей к участию в литературных конкурсах (изготовление 

поделок, аппликаций, рисунков). 

Также родителям даются домашние поручения, например: составить 

рассказ о любимой книге. Ребенок должен ее уметь презентовать… 

   

Приобщение к миру литературы, совершенствование способности 

воспринимать образы художественных текстов закладывают базу для роста 

культурного роста ребѐнка. Маленький читатель учится относиться к книге как 

источнику знаний и чувственного опыта человечества, видеть добро и красоту в 

простых вещах и поступках людей. 

 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО - ТВОРЧЕСКИЙ   ПРОЕКТ 

«ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ   ДРЕВО   МОЕЙ   СЕМЬИ» 

 

Для ребѐнка семья – это место его рождения и основная среда развития. 

Она определяет очень многое в жизни дошкольника. Семейная история – это 

родословная. Родословная – слово о роде. Род – все родственники, которые 

имеют общего предка. Все родственники могут быть занесены в специальную 

таблицу, которая носит название «генеалогическая таблица», или 

«генеалогическое древо».  



Знать своѐ генеалогическое дерево всегда считалось необходимым для 

развития, ведь человек без прошлого не имеет будущего. Генеалогическое 

древо являлось и является одной из самых ценных реликвий в семье – ничто не 

может быть ценнее памяти о своѐм роде, о тех, от кого мы произошли. 

 

 

Педагогами была 

обозначена   ПРОБЛЕМА: 

немногие дети знают 

историю создания семьи, 

свою родословную.  

У детей мало развито 

чувство гордости за свою 

семью. 

 

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. 

  

 

 

 

 



 

Совместно с родителями дети 

сделали свои генеалогические 

 древа и презентовали свою работу 

небольшим рассказом о своей семье. 

 
  

 

       Родители также приняли 

участие в проекте, создав видео, 

где рассказали о своей любви к 

детям.  

  

 

 

 

 

 

НЕТРАДИЦИОННАЯ   ФОРМА   РАБОТЫ   С   РОДИТЕЛЯМИ 

 «РОДИТЕЛЬСКАЯ   ГОСТИНАЯ» 

Педагоги нашего детского сада используют разнообразные формы 

взаимодействия с родителями. Наиболее эффективной, на наш взгляд, является 

«Родительская гостиная». 

«Родительские гостиные» - это модель взаимодействия «родитель – 

ребенок – педагог», где родителю и ребенку отводятся ведущие роли, им 

принадлежит инициатива.  

Педагог выполняет  роль консультанта, снабжающего родителя 

необходимыми сведениями и обучающего его некоторым специальным 

умениям, приемам взаимодействия с ребенком. 



На этих встречах дети и родители вместе играют, выполняют 

упражнения, а итогом становится творческая деятельность – создание 

индивидуальных или коллективных работ. 

  

 

Во время проведения встреч «гостиной» дети и родители вместе играют, 

выполняют упражнения, а итогом становится совместная детско-родительская 

творческая деятельность – создание индивидуальных или коллективных работ 

по теме гостиной.    

Возможность увидеть своего ребенка в условиях, отличных от домашних, 

способствует пересмотру родителями своих методов и приемов воспитания. 

Постепенно родители убеждаются, что их участие в жизни детского сада важно 

не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это важно для их 

собственного ребенка. 

Семейная гостиная способствует взаимопроникновению и взаимовлиянию 

образовательного пространства ДОУ и семьи, созданию оптимально-

благополучных условий для воспитания и развития личности ребѐнка. В 

качестве критерий оценки успешности встреч в семейной гостиной для нас 

стали позитивные изменения во взаимоотношениях родителей с детьми: 

понимание и доброжелательность; интерес родителей к совместному 

творчеству в семье и детском саду; инициативность, находчивость и фантазия 

детей и родителей в подготовке к встрече; активное участие в семейной 

гостиной.  

 



 

 

За период реализации проекта положительно изменился уровень 

компетентности родителей, зафиксирована положительная динамика 

эффективного взаимодействия детей и родителей. 

      В перспективе работы по реализации проекта мы видим повышение 

социального статуса и общественного престижа родителей;  расширение 

возможностей взаимодействия с родителями, популяризация лучшего 

педагогического опыта воспитания детей в семьях, как фактора объединения и 

взаимодействия педагогов и родителей. 

 



Во всех данных проектах взрослые (педагоги и родители) помогали, 

направляли ребят, являлись соучастниками творческих выставок, конкурсов, 

праздников, развлечений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


