
Приложение к положению №2 

 

Номинация «Счастливы вместе» 

 

            На странице сайта образовательного учреждения необходимо 

разместить следующую информацию: 

 
1. Название проекта «Секрет национального блюда 

нашей семьи» 

2. Разработчики проекта  Полозова Н.С., Гордеева М.Н., 

Шарапова Л.П.  

3. Срок реализации проекта С 25 января 2021 г. по 25 мая 2021г.  

4. Краткая аннотация проекта Создание медиатеки кулинарных 

рецептов национальных (семейных) 

блюд, с участием всех членов 

семьи.   

5. Актуальность проекта  В наш стремительный век, когда 

все заняты, все спешат и бегут, 

можно встретить много семей, где 

простая и необходимая семейная 

традиция – совместное 

приготовление пищи - не 

соблюдается. Ведь это помогает 

сплотить семью, привить детям 

культуру совместного ведения 

домашнего хозяйства, сохраняет 

культурные традиции разных 

народов, при минимуме затрат 

жизнь делает веселее и ярче, а дом 

уютным, гостеприимным, 

неповторимым. 
 

6. Основная цель проекта Повышение представлений о 

семейных ценностях, их 

значимости в семье, сохранение и 

популяризация национальных 

блюд разных народов. 

 

7. Задачи проекта Демонстрация положительного 

образа семьи,  

установление доверительных 

отношений с родителями 

воспитанников, воспитание ребёнка 

через транслирование совместной 

деятельности ребёнка и родителей, 

вовлечении родителей в проектную 

деятельность (в том числе 

малоинициативных родителей), 

отражение в видеороликах 

самобытности каждой семьи, 

преемственность поколений. 



 

8. Этапы реализации проекта  

9. Ожидаемые 

результаты 

проекта 

 

 

 

Количественные показатели 

(указать количественные 

результаты, включая 

численность родителей, 

вовлеченных  в мероприятия 

проекта) 

На начало проекта поддержали 

инициативу родителей 7 семей.  В 

последствии к ним присоединились 

ещё 5 семей. Надеемся, данный 

проект станет популярным, и в 

течении реализации, к нему будут 

присоединяться родители.  

 

Качественные показатели 

(указать позитивные изменения, 

которые произошли в 

результате реализации проекта 

по его завершении  или 

произойдут в долгосрочной 

перспективе) 

Совместное времяпрепровождение 

дает ребенку возможность 

чувствовать себя частью семьи 

Улучшение взаимоотношений 

между семьями воспитанников в 

сообществе группы и детского сада.  

 
10.  Календарный план реализации проекта  

(последовательное перечисление основных мероприятий проекта) 

№ Название мероприятия Краткое содержание 

Сроки проведения 

(или предполагаемые 

сроки проведения) 

1. «С пылу , с жару!» 
Приготовление блинов семьёй 

Поповых 
Январь 2021 

2. «Секреты долмы» 
Приготовление долмы семьёй 

Абовян  
Февраль 2021 

   3. «Лепим манты» 
Приготовление мантов семьёй 

Рудневых 
Февраль 2021 

4. 
«Мы капусту рубим, 

рубим!»  

Приготовление квашенной 

капусты семьёй Суховых 
Февраль 2021 

5. «Песочная фантазия» 
Приготовление песочного 

печенья  семьёй Клоковых 
Февраль 2021 

6. «Чудесный казан»  
Приготовление плова семьёй 

Невежиных 
Февраль 2021 

7.  «Праздничный пирог»  
Приготовление торта семьёй 

Чернышовых 
Февраль 2021 

 

11. Фотографии и другие материалы, 

подтверждающие дистанционное проведение 

проекта при участии родителей обучающихся 

 

 

Видеоролики представлены на сайте 

ДОУ № 14  

https://mdou14lip.ru/useful-

information/festival-semja-supersila-

rossii/ 
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