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Семья имеет первостепенное значение в жизни каждого человека. Именно семья является 

институтом первичного воспитания и обучения детей. В семье закладываются первые 

представления нравственного восприятия мира, основы морали, отношение к людям. 

Совсем теряют свою силу семейные традиции, занятия промыслом и рукоделием, редким 

стал совместный досуг. Семья перестала быть единым целым! Мы, педагоги, должны 

помочь детям и взрослым понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и 

уважение к членам семьи, прививать у родителей чувство привязанности к детям, а у детей 

к родителям. Научить семьи сохранять традиции, чтить своих предков и вместе проводить 

как можно больше времени. Так появился проект «Путешествие в мир моих увлечений». В 

основе его решение проблемы - поиск наиболее эффективных способов единения 

взрослых и детей в семье.



укрепление духовных ценностей, способствующих 

защите культурного, духовного, нравственного 

наследия семейных традиций.



1. Расширить представления о своей семье, родственных 

отношениях, профессиях членов семей.

2. Способствовать сплочению и единению 

представителей разных поколений.

3. Развивать чувство гордости за свою семью.

4. Способствовать активному привлечению родителей к 

жизни ребёнка в детском саду.



1. Дети старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

детского сада «Василек» с.Байкалово

2. Воспитатель Полянина Ирина Леонтьевна

3. Родители воспитанников. 



 обогащение знаний  детей о своей семье ( полные имена 
родителей, профессии, их увлечения);

 развитие  творчества в  организации  сюжетно-ролевых 
игр, на имеющихся знаниях о профессиях родителей, 
бабушек, дедушек;

 обогащение  активного словаря детей;
 формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям.
 укрепление  детско – родительских отношений
 укрепление  межсемейных и внутрисемейных  связей
 привлечение родителей к активному участию в  жизни 

ребёнка в детском саду



Мои увлечения помогают испытывать мне целую 

гамму положительных эмоций, как от процесса 

деятельности, так и от полученного результата. И я 

не собираюсь останавливаться на достигнутом, ведь 

много интересного и неопознанного ждет меня 

впереди! Чего и вам желаю! 



Данный проект благоприятно сказывается на общем 

развитии детей: дети приобретают необходимые 

социальные навыки, они становятся внимательнее друг 

к другу. Презентация ребенком своей работы другим 

детям группы, а также демонстрация родителям группы 

позволило развивать у детей чувства гордости за себя и 

свою семью, формировало понятия «семейные 

традиции, увлечения», «моё хобби».
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