


 

 

Семья – источник вдохновения, 

Где рядом взрослые и дети, 

В семье от всех невзгод спасение, 

Здесь друг за друга все в ответе. 

О. В. Токмакова 
 

Пояснительная записка 
    
      Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные 
эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к 
своим историческим корням. Взаимодействие с родителями в данном 
направлении способствует формированию бережного отношения к семейным 
ценностям, сохранению семейных связей. Только семья может обеспечить 
сохранение национальных традиций и обычаев, песен, поговорок и заповедей, 
обеспечить передачу потомкам всего положительного, что накапливается семьей 
и народом. Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен 
чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть 
скромную, лепту в семейное дело. 

    Сегодня остро встала задача определения новых подходов к 
осуществлению взаимодействия детского сада с семьей в интересах обучения и 
воспитания детей, их социальной защиты и психолого-педагогической 
поддержки. 

   Новый законодательный документ модернизации системы дошкольного 
образования - «Федеральные государственные требования к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования» (ФГТ) определяет 
статус и место дошкольного образования как первого звена в непрерывной 
системе образования. Главной целью преемственности двух смежных возрастов 
названо: создание условий для благополучной адаптации ребенка к школьному 
обучению, развитие его новых социальных ролей и новой ведущей деятельности.  
Современная концепция дошкольного воспитания по ФГТ определяет его цель и 
результат - формирование жизнеспособной личности. 
        Программа определяет ряд общих принципов успешного взаимодействия 
родителей и педагогов. Наиболее важными являются стиль взаимоотношений 
взрослого с ребенком, уважение к нему и бережное отношение к продуктам 
детского творчества, внимание к его поступкам, проявление инициативы, 
самостоятельности, поддержание уверенности в себе. 
        В содержание программы предполагает воспитание в детях уважения к 
старшим членам семьи, семейным традициям и обычаям.  Программа предлагает  
привлечение родителей в жизнь учреждения  образования, активное 
использование потенциала семьи в осуществлении всестороннего развития 
детей.  



  Необходимо отметить, что в настоящее время у людей наблюдается интерес 
к своей генеалогии, к исследованию национальных, сословных, 
профессиональных корней и своего рода в разных поколениях. Поэтому 
семейное изучение своей родословной поможет детям начать осмысление очень 
важных и глубоких постулатов: 
 - корни каждого – в истории и традициях семьи, своего народа, прошлом 
края и страны; 
 - семья – ячейка общества, хранительница национальных ценностей. 
 Недооцениваются семейные ценности, интерес к изучению и сохранению 
семейных обычаев и традиций неустойчив или отсутствует. У дошкольников в 
основном нечеткие, неясные, несформированные представления о семье как 
ценности, об уровнях ценностей семьи. Многие дети не могут охарактеризовать 
значимость семьи для человека. Конечно, не каждый родитель в полной мере 
осознаёт актуальность обсуждаемой проблемы и вряд ли знаком с методами и 
средствами её решения.  
       Воспитание любви и уважения к родным и близким, знание своей фамилии, 
имени и отчества родителей, своего рода и родословной – основное содержание 
этой работы. Чувство любви к Родине зарождается в семье. А семья для ребёнка 
– это мир, в котором закладываются основы морали, отношения к людям. Членов 
семьи объединяет кровное родство, любовь, общие интересы. Семье 
принадлежит основная общественная функция – воспитание детей, она была и 
остается жизненно необходимой средой для сохранения и передачи социальных 
и культурных ценностей, определяющим фактором формирования личности 
ребенка. 
      Новизна заключается в выработке новых стратегических подходов по 
приобщению детей к семейным традициям, ценностям и взаимодействию с 
семьёй по патриотическому воспитанию ребёнка в условиях ДОУ. Совместная 
исследовательская деятельность дошкольников, родителей и педагогов по 
изучению истории семьи и рода способствует формированию патриотизма, 
толерантности, культурно – ценностных ориентаций, духовно – нравственному 
развитию. Деятельность детей по формированию семейных ценностей 
осуществляется систематически и планомерно.  
 Объектом программы является сотрудничество дошкольного 
образовательного учреждения с семьями воспитанников. 
 Предметом программы является сотрудничество педагогов и родителей 
воспитанников  
 Цель программы:   на основе сотрудничества семьи и дошкольного 
учреждения воспитать личность, стремящуюся к духовному росту, доброте, 
способную противостоять злу; привлечение родителей в образовательный 
процесс в качестве непосредственных участников образовательного процесса и 
использование различных форм сотрудничества. 
 Задачи программы:  
Образовательные: 
формирование  представлений о семье, родственных связях, семейных 
традициях, семейных реликвиях; 
формирование  представлений о профессиях родителей;  
закрепление знаний  об именах, отчествах, фамилиях. 
Развивающие: 



расширение кругозора  и обогащение словарного запаса; 
развитие познавательных способностей, активное включение  в творческо-
поисковую деятельность. 
Воспитательные: 
воспитание  любви и уважения  к членам семьи, обучение проявлению заботы о 
родных людях.  

В программе прослеживается интеграция образовательных областей: 
«Социализация»,  «Познание»,  «Коммуникация»,  «Труд»,  «Чтение 
художественной литературы», «Художественное творчество», «Музыка», 
«Безопасность»,  «Здоровье», «Физическая культура». 
 Участники программы:  дети  – родители – детский сад. 
 Возраст детей: для детей среднего и старшего дошкольного возраста. 
 Гипотеза программы - сотрудничество педагогов и родителей будет 
эффективнее, если: 
 1.будет совокупность методов и приемов  сотрудничества, направленных на 
привлечение родителей к воспитанию и развитию своих детей.  
 2. нетрадиционные формы сотрудничества будут использоваться в сочетании 
с традиционными. 
 Место реализации программы - МБДОУ « Детский сад с. Арнаутово» 
 Период реализации программы - два года. 
 Программа реализуется на основе принципов: 
 1. Принцип активности. Активность возрастает, если участникам дана 
установка на готовность включиться в действие в любой момент. 
 2. Принцип исследовательской творческой позиции. В ходе мероприятия 
участники осознают, обнаруживают, открывают идеи, свои личные ресурсы и 
особенности. 
 3. Принцип осознания поведения. Универсальным средством объективации 
поведения является обратная связь, то есть выраженная словами или действиями 
реакция слова, мысли или действии человека. Создание условий для 
эффективной обратной связи в группе – важная задача воспитателя. 
 4.Принцип партнерского общения. В процессе такого общения учитываются 
интересы других участников взаимодействия, а также их чувства, эмоции, 
переживания 
Этапы работы: 
1. Подготовительный: 
- определение объекта изучения (семья, семейное древо, семейные традиции); 
- подбор литературы о семье; 
- разработка конспектов НОД, развлечений. 
2. Исследовательский: 
- знакомство с семейными традициями; 
- знакомство с профессиями родителей. 
3. Продуктивный: 
- оформление альбома «Моя семья»; 
- оформление альбома «Привет, я родился»; 
- оформление  «Генеалогического древа  семьи»; 
- разработка Герба  нашей семьи; 
- создание картинной галереи «Моя семья» («Мой портрет», « Моя любимая 
мамочка», «Моя семья»). 



4. Заключительный 
- обобщение результатов работы; 
- презентация проекта; 
- оформление выставок  семейных работ; 
- семейный праздник  «О семье нашей мы ведем рассказ…». 
Формы работы:  
 - игровая деятельность, 
 - непосредственная образовательная деятельность,  
 - продуктивная деятельность, 
 - развлечения, 
 - семейные праздники. 
Формы организации совместного досуга педагогов и родителей – это 
многообразие организации их совместной деятельности: 
• конкурсные программы; 
• игровые программы; 
• семейные гостиные; 
• познавательно – развлекательные программы; 
• дни открытых дверей; 
• вечер вопросов и ответов; 
• праздники; 
• лектории 
• пресс – конференции; 
• выпуск брошюр, буклетов. 
 
 

Формы  и методы освоения программы 
 

Основные 
направления дошкольного 

образования 

Формы работы 
 

Познавательно- 
речевое развитие 

«Коммуникация» 
Составление рассказов на тему: 
 «Хорошо у нас в саду…»; 
 «Моя семья: папа, мама, бабушка, дедушка и я»; 
 «Какие мои родители». 
Словотворчество: 
 о маме, папе; 
 о семье; 
 о друге. 
«Познание» 
 «Расскажу я вам ребята» (о семье); 
 «Все работы хороши» (работа моих родителей). 
Беседы: 
 «Где мы любим отдыхать»; 
 «Моё имя» и др. 

Художественно-
эстетическое 

«Художественное творчество» 
Рисование: 



развитие  «Нет на свете краше мамочек наших» (портреты); 
 «Наша дружная семья» (совместная работа с 

родителями); 
 «Самый веселый день рождения»; 
 «Открытка – приглашение, - поздравление» - для 

родителей и сотрудников детского сада. 
Выставка фотогазет: 
 «Как мы летом отдыхали»; 
 «Мой супер папа». 
Проведение праздников: 
 «День семьи, любви и верности»; 
 «Всемирный день ребенка»; 
 «Всемирный день матери»; 
 «Масленица» и др. 

Физическое развитие Проведение  спортивных праздников:                                                  
«Папа, мама, я – спортивная семья; 
«Проводы русской зимы». 

Социально - личностное  
развитие 

Составление правил поведения на улице, в группе, 
дома. 

Сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 
Стенд «Хорошо у нас в саду». 
Оформление альбома «Праздники в детском саду». 

Взаимодействие с 
родителями 

Семейный праздник  «О семье нашей мы ведем 
рассказ…». 

Анкетирование: «Знаете ли вы своего ребенка?». 
Сотворчество детей с родителями: 
 «Генеалогическое древо нашей семьи»; 
 «Герб нашей семьи»; 
Оформление семейных альбомов (сотворчество 

родителей и детей): 
 «Моя семья»; 
 «Привет, я родился». 
Оформление стенда «Крепка семья – крепка Россия». 
Консультация «Роль отца в воспитании детей». 
Создание картинной галереи «Моя семья» («Мой 

портрет», « Моя любимая мамочка», «Моя семья»). 
Конкурсы: 
 «Мастерим из природного материала всей семьёй»; 
 «Новогодняя игрушка своими руками». 
 

 

Ознакомление дошкольников с семьей как явлением общественной жизни 
Детей необходимо знакомить с семьей, начиная с самого раннего детства, на 

доступном их пониманию уровне. Необходимо воспитывать у ребенка любовь к 
семье, такой, какая она есть, к родным и близким. Все люди разные, и семьи 



тоже бывают большие и маленькие, каждая семья уникальна и замечательна по-
своему, отношения в семье тоже могут строиться по-разному. 
 Компонент интеллектуальности развития усиливает воспитание, 
предполагает формирование у дошкольников представлений о семье как 
явлении общественной жизни, о составе семьи, об отношениях родственников; 
обогащение словарного запаса, характеризующего семейные и родственные 
отношения; развитие умения оперировать словами, обозначающими родство. 

Задачи ознакомления с семьей и родословной 

Нравственное воспитание: 
 - продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим (родным и 
близким); 
 - воспитывать стремление радовать старших своими хорошими поступками; 
 -продолжать воспитывать желание помогать своим близким, выполнять 
постоянные обязанности по дому; 
 - воспитывать уважение к труду и занятиям других членов семьи. 

Умственное воспитание: 
 - расширять представления детей о семье (у семьи есть история, традиции); 
 -формировать представления о родственных отношениях (дядя, тетя, 
племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра); 
 - закреплять знание имен и отчеств родителей, учить называть имена и отчества 
дедушек и бабушек; 
 - закреплять знание домашнего адреса; 
 - воспитывать интерес к своей родословной; 
 - формировать представления о семейных традициях. 
 Детей шестого года жизни, на наш взгляд, еще рано знакомить с 
родословной, но работу в этом направлении в старшей группе проводить 
нужно, рассматривая ее как предварительный этап. Основное внимание 
следует уделять расширению представлений детей о том, что такое семья, о 
родственных отношениях, терминах родства, правилах общения и поведения с 
родными: закреплению знаний имен и отчеств не только родителей, но и 
дедушек и бабушек. Работу необходимо проводить комплексно. Наряду с 
традиционными занятиями по развитию речи и ознакомлению с окружающим 
важную роль в накоплении впечатлений, образов и представлений детей 
играют изобразительная деятельность, знакомство с произведениями 
художественной литературы, живописи и графики, относящимися к жанру 
семейного портрета. 

Ожидаемые результаты: 
 Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы плохо ни было 
настоящее. И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который 
определит им правильную достойную жизнь. Дети чутки и восприимчивы ко 
всему, что их окружает, а достичь им нужно очень многое. Чтобы стать добрыми 
к людям, надо научить их  понимать других, проявлять сочувствие, честно 
признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей 
природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все 
нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества 



должны закладываться сегодня в семье. Эта наша  главная задача, потому что мы 
ответственны за то, чтобы детство наших детей было счастливым. 
Воспитанники  должны: 
1.Иметь представление о культурных традициях своей семьи. Знать  
родословную  семьи. 
2. Знать своё имя,  фамилию, отчество, пол,  возраст, дату своего рождения, 
номер телефона, место работы родителей.  
3. Иметь представление о многообразии социальных ролей, выполняемых 
взрослыми (женщина - любящая мать, на работе труженица, в свободное от 
работы время имеет хобби, увлечение). 
4. Правильно понимать слова, выражающие моральную оценку качеств личности 
(добрый, вежливый, трудолюбивый, отзывчивый, заботливый, правдивый, 
смелый). 
5. Иметь представление о некоторых особенностях характера и поведения своих 
сверстников. 
6. Узнавать и называть разные эмоциональные состояния  по мимике, жестам, 
позе. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

программы  ««Семья – начало всех начал»» 
 

Обучающие задачи Средства решения Сотрудничество с 
родителями 

Самообразование 

СЕНТЯБРЬ 

1. Определить 
уровень знаний 
детей о семье, доме, 
детском саде. 
2. Формировать у 
дошкольников 
представление о 
взаимоотношении в 
детском коллективе. 
3. Познакомить с 
правилами речевого 
поведения во время 
знакомства, 
сопутствующими 
различными 
этикетными 
выражениями и 
знаками. 

1. Наблюдение за 
общением детей в 
группе, выявление 
знаний по 
тематическим блокам. 
2. НОД «Давайте 
познакомимся, друг 
другу улыбнувшись». 
3. Беседа «Винтики, 
конфеточки - 
мальчики и девочки». 
4. Игры: «Кто умеет 
улыбаться», «Кто 
позвал?», «Говорящая 
ладошка», «Испеки 
пирог», «Найди свою 
пару». 
5. Аппликация 
«Весёлые портреты». 

1. Анкета «Что в имени 
твоём». 
2. Консультация 
«Неуправляемые детки: ну 
и как их воспитывать?» 
3. Родительское собрание 
на тему «Посеять в 
детских душах доброту». 

1. Обзор 
периодических 
изданий. 
2. Реализация 
мини- проекта 
«Моя семья». 
3. Составление 
перспективного 
плана на учебный 
год. 

ОКТЯБРЬ 

1. Учить детей 
соблюдать правила 
поведения в 
детском саду. 
2. Воспитывать 
уважение к труду 
сотрудников 
детского сада, 
желание облегчить 
их труд. 

1. НОД «Мы - 
группа». 
2. Создание символа 
группы. 
3. Слушание песни В. 
Шаинского «Детский 
сад». 
4. Рисование «Мой 
любимый детский 
сад». 
5. Сюжетно-ролевая 
игра «Детский сад». 

1. Составить план-схему 
пути от своего дома в 
детский сад. 
2. Консультация «Чем 
занять ребенка на 
прогулке?». 
3. Тематический вечер  
«Дети - наша радость». 

1. Шипицина Л.М., 
Защиринская О.В. 
Азбука общения: 
Развитие личности 
ребёнка, навыков 
общения с 
взрослыми и 
сверстниками. –  
 

НОЯБРЬ 

1. Формировать у 
детей интерес к 
своей малой родине, 
улицам, жилым 

1. Занятие «Дом, в 
котором я живу». 
2. Рисование «Моя 
комната». 

1.  Фотовыставка «Тепло 
родного дома». 
2. Прогулка с ребёнком по 
своей улице с целью 

1. «Мой родной 
дом. Программа 
нравственно – 
патриотического 



домам. 
2. Закрепить знания 
детей о домашних 
адресах, умение 
детей 
ориентироваться в 
плане своей 
квартиры. 
3.Побуждать 
ребёнка к желанию 
рассказать о своём 
доме, как он 
помогает дома, 
проявляет почтение, 
внимание к 
близким. 

3. Дидактические 
игры «Покажи, не 
называя», «Вошебная 
палочка», «Грязи нет! 
И пыли - нет! » 
4. Познавательное 
чтение «Кто построил 
этот дом?»  С. 
Баруздин. 

внимательного 
рассмотрения зданий. 
3. Консультация «Будем 
вежливы…». 
 
 
 
 

воспитания 
дошкольника». 
Под общей ред. Р. 
И, Оверчук. – М., 
2004. 

ДЕКАБРЬ 

1. Закрепить 
представления о 
семье, родственных 
отношениях в 
семье. 
2. Учить детей 
понимать 
проявление тёплых 
отношений в семье, 
понимание и 
исполнение 
желаний членов 
семьи. 
3. Формирование 
представлений о 
важности каждого 
члена семьи, о роли 
семьи в жизни 
человека. 
4. Прививать 
желание активно 
участвовать в 
выполнении 
домашних 
обязанностей, 
оказывать помощь 
старшим, 
заботиться о 
младших. 

1. НОД  «Состав 
семьи - семь я»  
«Коли семья вместе, 
то и душа на месте» 
2. Чтение 
стихотворения   «Кто 
кому кто?» Я.Акима. 
3. Сюжетно-ролевая 
игра «Семья». 
4. Игры: «Кто как 
трудится в вашей 
семье», «Позвони 
родным». 
5. Аппликация «Моя 
семья». 
6. «Новый год у 
ворот!» Разучивание 
стихотворений, песен, 
танцев к утреннику. 
 

1. Предложить рассказать 
детям об истории своего 
рода, нарисовать 
родословное древо с 
фотографиями членов 
семьи. 
2. Помощь в оформлении 
фотовыставки «Наша 
дружная семья». 
3. Конкурс «Новогодняя 
игрушка нашей семьи». 
4. Консультация «Как 
организовать Новогодний 
праздник дома». 

1. Составление и 
выпуск буклета 
«Художественное 
слово. Состав 
семьи – семь я!». 

ЯНВАРЬ 

1. Воспитывать 1. Занятие «Собака в 1. Помощь в оформлении 1. Консультация 



доброжелательное 
отношение к 
животным, желание 
заботиться о них. 
 
2. Учить детей 
поиску 
конструктивных 
решений 
конфликта. 
 
3. Дать детям 
представление об 
умении и 
необходимости 
общаться друг с 
другом, несмотря на 
разницу желаний и 
возможностей. 
 
4. Формирование 
личного отношения 
ребёнка к 
соблюдению 
моральных норм. 

жизни человека - 
верный друг». 
2. Чтение 
стихотворения 
«Мордочка, хвост и 
четыре ноги» Людвиг 
Ежи Керн. 
3. Беседа «Ссоры и 
споры». 
4. Этюд «Котята» 
С.Маршак. 
5. Дидактические 
игры «Чёрное - 
белое», «По кругу». 
6. Слушание песни М. 
Танича и В. 
Шаинского «Если с 
другом вышел в 
путь». 

фотовыставки «Мой 
четвероногий друг». 
2. Выставка литературы 
«Библиотечка семейного 
чтения» по разделу 
«Общение с детьми». 

для педагогов 
«Использование 
дидактических и 
народных игр в 
нравственно-
патриотическом 
воспитании». 

ФЕВРАЛЬ 

1. На эмоционально 
чувственной основе 
дать детям первые 
представления о 
военных, связав их 
с Днем Защитника 
Отечества. 
 
2. Воспитывать 
уважение, любовь и 
благодарность к 
людям, 
защищающим нашу 
Родину. 

Беседа «Папин 
праздник». 
2. Утренник для детей 
и родителей «День 
защитников 
Отечества». 
3. Изготовление 
подарков для пап и 
дедушек. 
4. Двигательная 
разминка «Чтобы 
Родине служить, надо 
сильным, ловким 
быть!» 
5. Аппликация с 
рисованием 
«Папин праздник». 

1. Конкурс «Парад 
военной техники на 
Красной площади». 
2. Фотогазета «Мой супер 
папа». 
3. Выставка семейных 
реликвий, фотографий, 
альбомов. 

1. Курочкина И.Н. 
Как научить 
ребёнка поступать 
нравственно. – М., 
2003. 
2. Ковалёва Г.А. 
Воспитывая 
маленького 
гражданина…: 
Практическое 
пособие для 
работников ДОУ. – 
М., 2003. 

МАРТ 

1. Формировать в 
сознании детей  
образ мамы, как 
самого дорогого 

1.НОД «Хорошо 
рядом с ней, с милой 
мамочкой моей!» 
2. Составление 

1. Вечер семейного 
общения «Посиделки». 
2. Консультация 
«Дружеские отношения 

1. Столярова В. 
Чтобы дети росли 
добрыми  
Дошкольное 



человека. 
 
2. Показать, что 
улыбка, ласковое 
обращение – 
признак доброго 
расположения 
говорящих друг 
другу. 
 
3. Воспитывать 
желание сделать 
что-нибудь 
приятное  для 
близкого человека. 

рассказов на тему «За 
что я люблю свою 
маму.  
3. Чтение рассказов 
В.А. Сухомлинского 
«Материнские глаза», 
«Самые ласковые 
руки». 
4. Игра «Будь 
внимателен», «Я с 
бабушкой своей 
дружу». 
5. Рисование портрета 
«Моя мама». 
6. Утренник для мам и 
бабушек. 
8. Изготовление 
подарков для мам, 
бабушек. 

взрослых и детей в семье - 
основа воспитания 
положительных черт 
характера ребенка». 
3. Выставка детских 
рисунков «Моя мамочка». 

воспитание, 1996, 
№ 12. 
 

АПРЕЛЬ 

1. Воспитывать  у 
детей  любовь и 
привязанность к 
своей семье, дому. 
2. Формировать 
умение оценивать 
свои поступки и 
поступки других 
людей. 
3. Продолжать 
формировать 
представления о 
важности каждого 
члена семьи, о роли 
семьи в жизни 
человека. 

1. Музыкально – 
спортивный праздник   
с родителями 
«Проводы Зимы». 
2. Беседа «Что 
разрушает семью? »; 
3. В. Сухомлинский 
«Все добрые люди - 
одна семья». 
4. Игра «Я умею 
делать сам». 
5. Лепка и рисование 
домашней утвари для 
игры в «Семью». 

1. Консультация «Как 
правильно общаться с 
детьми». 
2.Час познания семейных 
традиций за круглым 
столом «Русский чай». 
3. Оформление семейных 
газет «Мы – мамины 
помощники». 

1. Алешина Н. В. 
«Ознакомление 
дошкольников с 
окружающим и 
социальной 
действительность
ю в средней 
группе» - М:, Ц. Г. 
Л., 2004. 
 

МАЙ 

1. Формировать 
чувство уважения к 
защитникам 
Родины, развивать 
патриотические 
чувства. 
2.Воспитывать 
уважительное 
отношение и 
сострадание к 
пожилым людям. 

1. «Этот День 
Победы». Встреча с 
фронтовиком 
(прадедушкой одного 
из детей). 
2. Беседа о войне с 
просмотром 
фрагментов фильмов. 
3. Слушание и пение 
фронтовых песен. 
 

1. Выпуск семейной 
газеты «В здоровом теле -  
здоровый дух!» 
 2. Развлекательная 
программа «Веселая 
семейка». 
 

 



3. Определение 
уровня знаний 
детей. 

 
 

Диагностика знаний и представлений детей о семье 

  К концу учебного года дети могут: 

-Знать имена и отчества родителей, называть имена и отчества дедушек и 
бабушек. 
-Иметь элементарные представления о том, что такое семья, что у семьи есть 
история и традиции. 
-Знать и понимать слова, обозначающие родство (мама, папа, родители, 
бабушка, дедушка, муж, жена, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, дядя, тетя, 
племянник, племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра). 
-Понимать родственные отношения: дети - родители (мама, папа - сын, дочь, 
бабушка и дедушка - родители мамы или папы ребенка), бабушка и дедушка - 
внук, внучка, брат - сестра (дядя или тетя - брат или сестра мамы или папы). 
-Иметь интерес к истории своей семьи и ее традициям. 
-Уважительно относиться к окружающим (родным и близким). 
-Радовать старших своими хорошими поступками. 
-Выполнять постоянные обязанности по дому. 
-Уважительно относиться к труду и занятиям членов семьи. 

Рекомендации для родителей: 
рассматривать с ребенком фотографии родственников, помогать находить 

внешнее сходство с родителями и другими родственниками (цвет волос, цвет 
глаз). Рассказывать о своей работе, объяснять, где работают члены семьи, как 
важен их труд для всех людей; 

знакомить ребенка с семейными традициями, привлекать к посильному 
участию в подготовке семейных праздников. 

Задания для детей: 

 -Используя дидактические наглядные материалы (карточки, на которых 
изображены члены отвлеченной, идеальной модели семьи, фотографии из 
семейных альбомов детей), назвать слова, обозначающие родство, объяснить 
родственные отношения. С этой целью можно использовать дидактические 
упражнения «Семейный хоровод», которые знакомы ребятам со средней 
группы. 
-Опираясь на наглядные материалы (иллюстрации, репродукции картин, 
фотографии членов своей семьи), постараться ответить на вопрос: «Что такое 
семья?» 
-С помощью фотографий из семейного альбома рассказать о членах своей 
семьи, назвать имена и отчества взрослых (папы, мамы, бабушек и дедушек), 
братьев и сестер. 
-В процессе индивидуальных бесед, а также наблюдений в ходе занятий и игр 
необходимо обращать внимание на наличие у детей интереса к семейным 
традициям, профессиям их родных. 



Ситуации для обсуждения. Чем ты можешь порадовать своих родных: в 
обычные дни, в повседневной жизни; в праздничный день; когда кому-нибудь 
из твоих родных нездоровится или он чем-либо расстроен (грустит, сердится) 
 
 

Критерии оценки 
№ Критерии баллы 

1 2 3 

1 Уверенно называет свое имя и фамилию, называет имена и 
отчества своих родителей. 

2 

2 
3 

Знает и называет имена и отчества своих дедушек и бабушек. 
 
Проявляет интерес к истории своей семьи и ее традициям. 
 

2 
 

2 

4 Называет слова, обозначающие родство: мама, папа, 
родители, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, 
внучка, дядя, тетя, племянник, племянница, двоюродный 
брат, двоюродная сестра. 
 

2 

5 Понимает родственные отношения: родители, дети, мама, 
папа, бабушка, дедушка брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, 
муж, жена. 

2 
 

6 Проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей, может пожалеть, посочувствовать. 

2 

7 Знает о том, что в семье у всех есть домашние обязанности. 
Знает, что нужно помогать взрослым. 
 

2 

8 Проявляет свою заботу о родных и близких, помогая им, 
выполняя свои домашние обязанности. 
 

2 
 

9 
 

Проявляет интерес к профессиональной деятельности своих 
родителей. Старается радовать старших своими хорошими 
поступками. 
 

2 

10 Имеет элементарные представления о том, что такое семья 2 

 
Примерные уровни оценки 

Уровни Баллы 

Ниже среднего 
Средний 
Высокий 

4-8  
10-16  
18-20 

 

 



 

Примерная характеристика уровней знаний 

 Ниже среднего. Называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. 
Знает слова, обозначающие родство: мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра 
сын, дочь,  внучка, муж, жена. Может проявлять эмоциональную отзывчивость; 
имеет представление о том, что взрослым нужно помогать. Понимает некоторые 
родственные отношения. 
 Средний. Уверенно называет свое имя и фамилию. Знает имена и отчества 
родителей. Называет имена бабушек и дедушек. Называет слова, обозначающие 
родство: мама, папа, роли бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, 
внучка, дядя, тетя, племянник, понимает родственные отношения: мама, папа, 
родители, муж, жена, бабушка, дедушка, сын, дочь, внук, внучка. Понимает, что 
бабушка и дедушка - это родители мамы или папы. Проявляет эмоциональную 
отзывчивость на состояние близких людей, может пожалеть, и чувствовать; 
проявляет заботу, помогает им, выполняет домашние обязанности. 
 Высокий. Уверенно называет свое имя и фамилию, имена и отчества 
родителей, бабушки и дедушек. Называет слова, обозначающие родство: мама, 
папа, родители, бабушка, дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, дядя, 
тетя, племянник, племянница, двоюродный брат, сестра. Понимает 
родственные отношения: мама, папа, родители, муж, жена, бабушка, лету брат, 
сестра, сын, дочь, внук, внучка. Понимает, что бабушка и дедушка - это 
родители мамы папы, дядя или тетя - брат или сестра его родителей. Проявляет 
эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, может пожалеть, 
посочувствовать. Имеет представления о том, что  семье у всех есть домашние 
обязанности. Проявляет свою заботу о родных и близких, помогая им, 
выполняя свои домашние обязанности. Старается радовать старших своими 
хорошими пост, ми. Проявляет интерес к истории своей семьи и ее традициям. 
Проявляет интерес к профессиональной деятельности своих родителей. Имеет 
элементарные представления о том, что такое семья объединяет родных: 
родителей и детей, бабушек и дедушек, братьев и сестер. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 



 
 

Коли семья вместе, то и душа на месте 
Тема: Коли семья вместе, так и душа на месте. 
Цель: Систематизировать имеющиеся знания детей о семье, расширить 
интерес к родословной, воспитывать добрые чувства и любовь к членам 
своей семьи, проявлять о них заботу, приносить радость своими делами и 
поступками, обеспечить атмосферу непринужденного общения, упражнять 
детей в использовании сложных грамматических конструкций, развивать 
внимание к звуковой стороне слова, к звучанию грамматической формы, 
испытывать чувство удовлетворения от достижения результата. 
Материал: карточки «дерево семьи», звоночек, «волшебная палочка», 
шкатулка с «добрыми словами», картинная галерея, символическое и 
графическое изображение семьи, кукла малышка, листы цветной бумаги. 
Предварительная работа: Оформление портретной галереи детских семей, 
заучивание пословиц о «Дне семьи»; 
Мой звоночек звенит, заливается 
И ребята вокруг собираются. 
Мой звоночек звенит и звенит 
Всем ребятам собираться велит 
Мой звоночек звенит, заливается 
И звоночки его всем нам нравится. 
-Дети, посмотрите в окошко. Скажите, какое сегодня утро (ответы). 
Действительно, утро ласковое, доброе, ясное. Солнышко улыбается нам, 
шлет свои лучики, приветствует всех нас. Протяните к солнышку руки, 
улыбнитесь ему, а теперь повернитесь друг к другу, обнимитесь. Ребята, я 
тоже всех вас приветствую, посылаю вам всем свою улыбку и тороплюсь 
поделиться своей радостью. 
- Пришла я сегодня в группу, вас еще не было, и заметила вот это 
изображение, очень обрадовалась, но удивилась: что это может быть? 
Решила вас подождать, чтобы рассмотреть вместе с вами. На что похоже это 
изображение? (на ступеньки дома). 
- А что напоминают эти цветные прямоугольники? Верно, радугу. Ребята, а 
мне это изображение напоминает отрывные календарик,  смотрите, листочки 
приподнимаются и их можно снимать. Как интересно, правда? Что же под 
листочками? Давайте снимем первый. Кто это? (мальчик), какой 
он? (маленький) А кто же спрятался под вторым? (тоже 
мальчик). Интересно, кто же будет под третьим? (девочка.) Какая она? (Выше 
мальчиков). Под четвёртым - Мама, под пятым - Папа, под шестым - 
Дедушка, под седьмым - Бабушка. 
- Дети, сколько здесь человек? (Семь.) Как их можно назвать одним 
словом? (Семья.) Правильно. Вслушайтесь в слово семь Я (семь человек и я) 
- папа и мама папы, папа и мама мамы, папа, мама и я. 
- Дети, мне очень захотелось узнать о ваших семьях, расскажите. Садитесь на 
ковер, возьмите листочки с «деревом семьи» и расскажите (рассказывают 4-5 
человек) 



-Молодцы! Правда, хорошо, что есть семья, все друг друга любят, заботятся 
друг о друге? 
Игра «Хорошо - плохо» 
Воспитатель показывает графическое изображение семь в круге: игра «Что в 
круге?» Варианты ответов: камешки, цветы на клумбе, семечки на 
сковородке. 
-Дети, я так изобразила свою семью, а как еще можно изобразить? (ответы.) 
- Дети, подойдите к столам, что здесь на подносах? (Цветные нитки.) Какого 
цвета, размера? Как вы считаете, не изобразить ли ниточками свою семью? 
Попробуем? А потом рассмотрим работы. (По окончании рассматривают.) 
Вопросы: Кто это? А где ты? Кого изобразил красной ниточкой? 
- А знаете, кто помог вам? Ваши пальчики, дружная маленькая семья. 
Поиграем с ними? 
Пальчиковая игра «Дружная семья»  
Этот пальчик - дедушка, 
Этот пальчик - бабушка, 
Этот пальчик - папа, 
Этот пальчик - мама, 
Этот пальчик - я. 
Вот и вся моя семья. 
- Ой, заигралась я с вами, а моя малышка проснулась и плачет. Давайте 
покачаем ее. Садитесь на коврик (берут ногу, согнутую в колене). 
Психогимнастика «Качаем малышку» 
- Какая она? - маленькая, крошечная. Как ее можно ласково назвать? 
(куколка, лапочка, ягодка). Коснитесь ее личиком своей щеки, поцелуйте, 
повыше поднимите, коснитесь всего своего лица. Покачайте. 
Качают под колыбельную (у воспитателя кукла). 
Уснула (тише...) 
Показ графического изображения в круге (кольца). 
- Что это может быть? (люстра, мишень) 
- Дети, это моя семья, живущая в квартире. А где же находится квартира? (В 
доме.) А дом - на улице, а улица - в районе, а район - в городе, а город - в 
стране. А как называется наша страна? (Россия.) Да, Россия - наша родина - 
большая и красивая, мы должны любить и беречь ее. 
- Дети, а можем ли мы назвать всех нас в группе семьей? Какая 
она? (Большая, дружная.) Сколько нас? (Считают.) Сейчас я проверю 
дружная ли и внимательная наша семья. 
Игра с движениями. На слово «замри» все замирают. Оживление всех по 
одному «волшебной палочкой». 
- Вот мои детки, мои ребятки, мои касатки обнимаются. 
- Дети, волшебная палочка куда-то ведет меня. Куда же она приведет? - к 
волшебной шкатулке. (Читают «доброе слово».) 



- Какая радость, я нашла доброе слово. А кому оно нужно? Да всем людям и 
нам тоже. Интересно, какое оно? Давайте посмотрим. Красивое, теплое, 
нежное, легкое, воздушное, розовое, пахучее и т д. 
- Дети, давайте по кругу передадим доброе слово нежно, ласково, с любовью. 
Я передаю Варе. Теперь она передаст другому с любовью и нежностью. Итак, 
дети, всем досталось доброе слово, пусть доброта живет в ваших сердцах, 
ведь, где доброта там и счастье. 
- Давайте же пожелаем, друг другу счастья песней «Мы желаем счастья Вам» 
(1 куплет и припев) 
- А сейчас торжественная минута. Сегодня каждому из вас присваивается 
почетное звание «Ребенок, достойный своих родителей», Вам вручаются 
медали.  


