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 «Семейные традиции» 
    подготовительная к школе 

 группа №6 

воспитатели 

             Письменская О.В. и Шаршунова Л.Ю. 



 

 Цель проекта:  

создание условий для воспитания 

уважения к семейным традиционным 

ценностям у детей старшего дошкольного 

возраста 



Задачи:  
 

• Образовательные: 

1. Формировать нравственные ценности: семья, семейные традиции. 

2. Формировать чувство принадлежности к своей семье. 

 3. Учить создавать простейшее генеалогическое древо с опорой на историю семьи. 

• Развивающие: 

1. Развивать интерес у детей и родителей к совместной деятельности. 

2. Развивать интерес к семье и семейным традициям. 

3. Развивать познавательную активность. 

4. Развивать творческие способности у детей. 

• Воспитательные: 

1. Воспитывать у детей доброе отношение и уважение к членам семьи. 

2. Воспитывать гордость за родителей и уважение к ним.  

 

   



 

Этапы реализации проекта: 

  

 

 Подготовительный – сбор информации, опрос родителей и детей. 

Провести анкетирование родителей «Традиции вашей семьи». 

Обработка полученной информации, подбор наглядного материала, 

изучение методической литературы, разработка плана совместных 

мероприятий. 

 Практический – реализация плана совместных мероприятий через 
интеграцию всех образовательных областей. 

 Заключительный – оценка эффективности реализации проекта: 

проведение итогового мероприятия (выступление детей в группе о 

традициях в их семьях). Совместное изготовление, детьми и 
воспитателями, альбома «Семейные традиции». 

 

 
 

 

   

 

 



Семейные альбомы 
  

 

   



Рассказ детей о семейном древе 

 

 

   



Чтение художественной литературы и 

рассматривание альбомов 

 

 

   



Семейные традиции семьи 

Широковых 
     

Арина рассказала о том, 

что ее семья: папа, мама 

и сестра Полина, каждое 

лето на несколько дней 

выезжают отдыхать на 

берег реки Оки.  

 

   



 

Семейные традиции семьи 

Пономарёвых 

 
Владик  поведал о том, 

что его семья каждый год 

участвует 9 мая в параде 

Победы.  

Каждое лето выезжают 

всей семьей на отдых. 

 

 



 

Семейные традиции семьи Алёшиных 

 София рассказала о том, что ее 

семья в полном составе летом 

выезжают на море, а зимой 

традиционно посещают  катки 

и лыжные базы. 

 

 



Семейные традиции семьи Сахаровых 

Настя с мамой каждые выходные 

стряпают вкусные булочки, 

печенье и торты. 

Традиционно отмечают дни 

рождения всех членов семьи, 

новогодний праздник, 8 марта. 

Летом с родственниками 

выезжают отдыхать на природу. 

  

       



Семейные традиции семьи Пьянковых 

 

 

   

Савелий рассказал о 

том, что их семья 

каждый год весело и 

интересно отмечают 

день рождение любимой 

бабушки. 

Летом любимое и 

традиционное занятие у 

всей семьи - собирать 

грибы. 

 



Семейные традиции семьи Анчутиных 

 

 
Миша со своей семьей 

каждый год 

традиционно 

посещают все городские 

праздники: масленицу, 

парад Победы, день 

города и другие. 



Семейные традиции семьи 

Таракановых 

 

 

Вика  рассказала  ребятам в 

группе о том, что ее семья 

по традиции каждое лето 

выезжает на отдых. 

Еще они всей семьей, летом, 

занимаются выращиванием 

клубники, эту традицию они 

переняли от бабушки. 



Семейные традиции семьи Ижетниковых 

Эмилия со своей семьей, 

каждый год летом, 

уезжают в отпуск  к 

бабушке в Бурятию, на 

автомобиле. 

Она всегда очень ждет 

этой поездки. 

 



Семейные традиции семьи  Кизиных 

 

 У Кости семейная 

традиция каждое 

воскресенье с мамой печь 

пироги и приглашать в 

гости соседей. 



Семейные традиции семьи  

Аверченко 

Кирилл рассказал, 

что на семейных 

праздниках любят 

петь с дедушкой 

песни под гитару. 

 

 



Семейные традиции семьи  

Пинайкиных 

 

 
Ангелина на семейные 

праздники собираются 

всей большой родней и 

весело проводят время, 

играют в игры. 



Семейные традиции семьи  Таргонских 

 

 

Сережа рассказал, что он с 

родителями летом, часто 

выезжает на рыбалку. Эту 

традицию они переняли от 

дедушки. 

А еще они всей семьей 

отмечают праздники дома.  



Семейные традиции семьи  

Волниных 

 

 

Даниил поведал детям о 

замечательной семейной 

традиции, отмечать 

святой праздник Пасху. 

Эту традицию они 

переняли от бабушки с 

дедушкой. 

 



Изготовление альбома 

«Семейные традиции» 

 

 

   



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


