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План реализации проекта в рамках инновационной площадки 

 «Генеалогическое древо семьи в истории России» 
(январь – июль 2018 г) 

 
 
1 этап – организационно-диагност ический (январь 2018 г) 
 
Цель: привлечь родителей к непосредственной творческой деятельности с 
детьми, к активной созидательной воспитательной практике по возрождению 
семейных ценностей и традиций. Заинтересовать родителей и детей 
изучением истории происхождения своей семьи. 
-Разработать паспорт проекта; 
 -Этапы составления проекта;  
 -Перспективы, ожидаемые результаты (Составление родителей вместе с 
детьми генеалогического древа). 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ проекта 

 

Этапы реализации проекта 

Этапы Сроки Проводимая работа Ответственные 
I 

 

II 

 

 

январь 1.Избрание ответственного по  
проектной деятельности 

2.Утверждение и согласование 
плана работы. 

Спиринкова Л.А., 

Сергеева С.В. 

Воспитатели 
старших, 
подготовительных 
групп 

 

Название    «Генеалогическое древо семьи в истории России» 

Вид проекта  

 

 Проект, в рамках инновационной площадки, через 
ознакомление подрастающего поколения с историей своей 
семьи, для познания судьбы своей малой родины и страны.  

Цели  Привлечь родителей к непосредственной творческой 
деятельности с детьми по возрождению семейных 
ценностей и традиций.  Заинтересовать родителей и детей 
изучением истории происхождения своей семьи.  

Задачи  1.Развивать духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание через проектную деятельность. 

2. Воспитание чувства патриотизма, любви и уважения к 
семейным ценностям, к своей малой родине, её традициям 
и обычаям к своему Отечеству через познание своей 
родословной. 

  Сроки 
реализации 

Январь-июль 2018г  

Ожидаемые 
результаты 

2.Привлечение родителей к совместной творческой 
деятельности по подготовке выставки генеалогического 
древа 



 

 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

Февраль-июнь 1. Поисковая работа по сбору 
материалов (поэтапная 
инструкция)  

а) Сбор начальных сведений о 
семье (проведение опроса 
среди родственников и 
знакомых, изучение семейного 
архива, посещение музея, 
библиотеки, анкетные данные, 
фотографии, документы, 
письма, интернет- источники 
генеалогических исследований 

б) Уточнение и дополнение 
информации. 

2.Составление родословных 
таблиц  

Воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп, родители 

   
Июль  Подготовка и проведение 

выставки «Генеалогическое 
древо  моей семьи в истории 
России» 

Заместитель 
директора по 
УВР, воспитатели 
старших и 
подготовительных 
групп, родители 

     
 

2 этап – формирующий, практ ический (февраль - июнь) 
 

Работа с родителями Работа с детьми 
Беседы по теме проектной деятельности, оказание помощи в сборе 
информации 
Подбор и изучение литературы по 
вопросам проектной деятельности. 
Использование интернер-ресурсов. 
Составление памяток по составлению 
родословного древа 

Беседы с детьми «Моя семья. Что я о 
ней знаю»; «Что такое генеалогия?»; 
«здоровый образ жизни в моей 
семье».  
 

Консультирование родителей по теме 
«Моё  генеалогическое древо» 

Выставки детских работ по теме 
«Семья», дидактические и сюжетно-
ролевые игры. 



Составление памяток по составлению 
родословного древа 

Заучивание стихотворений, пословиц, 
поговорок про семью. 

Разработка и изготовление буклетов занятия, рассматривание семейных 
альбомов, картин, иллюстраций. 

 Оформление «генеалогического 
древа» 

НОД (познавательное развитие): «Род 
и родословие»; «Семейный альбом 
или путешествие в прошлое». 

 

3 этап – обобщающий (июль) 
Выставка работ «Генеалогическое древо моей семьи в истории России» 
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