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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Традиционно основным институтом воспитания человека, начиная с 

момента его непосредственного рождения, была и остаётся семья. И если мы 

хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решить эту 

проблему «всем миром»: семья, детский сад, общественность. В связи с 

недостаточными знаниями детей о своей семье и её истории, малой 

заинтересованностью родителей работой детского сада и деятельностью 

детей, постепенным разрушением института семьи, побудило   нас изучить 

систему ознакомления дошкольников с семьёй как явлением общественной 

жизни. 

Образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад № 19» 

ориентирована на детей от 4 до 7 лет и учитывает требования ФГОС 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России от 17 октября 2013г. № 1155). 

Программа направлена на формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

В процессе ее реализации обеспечивается охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, эмоциональное благополучие 

каждого ребенка, его интеллектуальное развитие, осуществляется 

приобщение к общечеловеческим и семейным ценностям. 

Новизна Программы заключается в том, что программа «Тересемья» 

является одним из важнейших инновационных инструментов обновления 

содержания дошкольного образования в контексте социально-

коммуникативного развития, представляющая возможность значительно 

разнообразить и повысить эффективность работы дошкольной 

образовательной организации. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является  формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Задачи Программы: 

- способствовать формированию у дошкольников представлений  о 

семье, о себе, о детском саде; 

- развивать интерес детей к истории своей семьи, к познанию своего 

родословного древа (где родились, жили, воспитывались, где работают и т. 

д.), к истории детского сада; 

- воспитывать сочувствие, сопереживание, любовь к членам семьи, к 

сверстникам в  детскому саду; 

- приобщать детей к культуре своего народа, традициям семьи и 

детского сада, группы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы 

Содержание Программы основано на принципах: 
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- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

- принцип безопасности – не навреди; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и  

общества; 

- доступности - применение  форм работы, сообразно возрастным 

особенностям детей; 

- индивидуальности – осуществление индивидуального подхода к детям 

разного возраста, пола; 

- систематичности и последовательности – необходимость 

преемственности и регулярности при формировании у детей определенных 

умений и навыков, постепенная подача материала от простого к сложному; 

- наглядности – наглядность (зрительная, звуковая, двигательная) играет 

важную роль в обучении. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

- Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на закономерности 

развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и 

др.), а также социально-психологические особенности групп воспитуемых, 

обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в 

возрастной периодизации развития детей. 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника 

подразумевает гибкое использование педагогом различных форм и методов 

воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного 

и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

- Аксеологический подход – позволяет определить совокупность 

приоритетных ценностей в обучении, воспитании и развитии ребенка. При 

этом предполагается, что главная социальная ценность дошкольника – его 

семья. 

-  Деятельностный подход - предусматривает получение 

воспитанниками знаний, умений и навыков не в готовом виде, а 

приобретение их в процессе совместной деятельности с педагогом. 

- Системный подход – позволяет рассматривать пути освоения ребенком 

культуры целостно, в единстве его сознания, деятельности, способностей, во 

взаимосвязи всех компонентов образовательного процесса. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста 

 

Программа разработана для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной 

образовательной организации. 
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Возрастные особенности детей  4-5 лет 
 К пяти годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 

особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок 

приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и 

другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. 

Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого,  

для  них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной  обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой  возрастной феномен. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными  формами вежливого обращения.  

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. 

Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  

Возрастные особенности детей  5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

     В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные   

изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок 

в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я 

буду, как принцесса» и т. д.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на  сверстников,  большую  часть  времени  проводят  с  ними  

в  совместных  играх   и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские  качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 
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Возрастные особенности детей  6-7 лет 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство 

собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме.  

В сюжетно – ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать  сложные взаимодействия людей, отражающих характерные 

значимые жизненные  ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые 

действия становятся более  сложными, обретают особый смысл,  который не 

всегда открывается взрослому. 

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению 

устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается 

большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений 

и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное предвосхищение» – предчувствие собственных 

переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех 

или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она 

очень обрадуется»). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Интеллектуальный компонент:  

- ребенок уверенно называет свои имя и фамилию, называет имена и отчества 

своих родителей; 

- знает и называет имена и отчества своих дедушек и бабушек; 

- называет слова, обозначающие родство: мама, папа, родители, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, дядя, тетя, племянник, 

племянница, двоюродный брат, двоюродная сестра, прадедушка, прабабушка 

- понимает родственные отношения: мама, папа, родители, бабушка, 

дедушка, брат, сестра, сын, дочь, внук, внучка, муж, жена, дядя, тетя, 

племянник, племянница 

- имеет представления о  своем детском саде, группе. 

Мотивационно-потребностный компонент 

- проявляет интерес к истории своей семьи и ее традициям; 

- проявляет интерес к истории и традициям своего детского сада 

Поведенческий компонент 

 - проявляет эмоциональную отзывчивость на состояние близких друзей, 

уважительное отношение к окружающим людям. Старается радовать 

старших своими хорошими поступками; 
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- проявляет свою заботу о родных и близких, помогая им, выполняя свои 

домашние обязанности; 

- умеет составлять родословную своей семьи; 

- умеет  участвовать в подготовке и проведении совместных семейных видов 

деятельности 

- умеет быть участником совместных традиционных  мероприятиях 

сообщества детей и взрослых группы, детского сада «Теремок». 

Формы подведения итогов 

Компоне

нт 

Показатели Методика 

Интелл

ектуаль

ный 

Наличие представлений о семье Диагностика знаний и 

представлений  о семье  авт. 

Е.К.Ривина, 2007г.,  

Наличие представлений о себе Диагностическое упражнение 

«Беседа с ребенком» авт. 

Л.В.Коломийченко, 

О.А.Воронова, 2013г. 

Наличие представлений о 

детском саде «Теремок», о своей 

группе 

Беседа 

Мотива

ционно

-

потреб

ностны

й 

Проявляет желание рассказать о 

прошлом семьи 

Диагностическое задание 

«Семейный фотоальбом»,  авт. 

О.В.Дыбина, 2009г. 

Проявляет желание рассказать о 

семейных традициях, обычаях, 

реликвиях 

Диагностическое задание «В 

нашей семье…» авт. О.В.Дыбина, 

2009г. 

Проявляет желание рассказать о 

своей группе в детском саду 

«Теремок», о традициях свой 

группы 

Беседа 

Поведе

нчески

й 

Владение способами проявления 

сочувствия, сопереживания, 

любви к членам семьи  

Диагностическое задание 

«Изучение проявлений 

сопереживания у детей в семье» 

авт. О.В.Дыбина, 2009г. 

Владение способами составления 

родословной семьи 

Диагностическое задание 

«Родословная семьи» авт. 

О.В.Дыбина, 2009г. 

Умение участвовать в подготовке 

и проведении совместных 

семейных видов деятельности 

Диагностическое задание 

«Дружная семья» авт. 

О.В.Дыбина, 2009г. 

Умение быть участником  

совместных традиционных  

мероприятиях сообщества детей 

и взрослых группы, детского 

сада «Теремок» 

Наблюдение 
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2. Содержательный раздел Программы. 

2.1.  Программа, учитывающая образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, в которой 

осуществляется образовательная деятельность. 

При выборе Программы учитывались имеющиеся в учреждении условия, 

приоритетное направление в деятельности дошкольного образовательного 

учреждения и ресурсное обеспечение. 

С целью выбора программ, разработанных самостоятельно, в ДОО было 

проведено общее родительское собрание, в ходе которого был освещен 

анализ профессиональных компетенций педагогов, их творческий потенциал, 

представлены вниманию родителей образовательные программы различной 

направленности в части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, в том числе программа «Тересемья». 

В ходе представленных презентаций, педагогами и родителями проведено 

обсуждение специфики и содержания каждой программы, в результате 

которого были выявлены возможности, потребности и мотивы детей, семей и 

педагогов в следующих образовательных услугах: формирование 

уважительного отношения к семье. Представленная программа «Тересемья» 

согласно мнению большинства присутствующих в большей степени 

соответствует потребностям и интересам членов семей воспитанников. По 

результатам голосования родители единогласно приняли решение о 

реализации в дошкольном учреждении программы «Тересемья». 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей 

Программа  «Тересемья» дополняет и расширяет задачи, поставленные в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми. Программа 

рассчитана на три года.  

 Ее содержание представлено в разделах: 

I раздел «Моя семья» – формирование первоначальных представления о 

семье, о себе, развитие интереса к истории своей семьи, к познанию своего 

родословного древа (где родились, жили, воспитывались, где работают и т. 

д.),   

II раздел «Мои мама и папа» – уточнение, систематизация представлений 

о маме и папе: внешние особенности, личные качества; 

III раздел «Наш любимый «Теремок» - развивитие интереса у  детей к 

жизни и истории, традициям детского сада, группы,  формировал  

представление о том, что детский сад, группа  это - семья; 
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IV раздел «Народные семейные традиции» - формирование у детей 

дошкольного возраста интереса к народной семейной традиционной  

культуре Оренбуржья. 

Их контент изменяется и наполняется в зависимости от возраста ребенка.  

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

Задачи 

1. Формировать и конкретизировать первоначальные представления. 

О семье: 

• состав семьи (мама, папа, сестра, брат, бабушки, дедушки); 

• многоролевое поведение каждого члена семьи (мужчины — папа, 

дедушка, сын; женщины — мама, бабушка, дочь); 

• взаимоотношения детей в семье: играют, помогают взрослым, бережно 

относятся к игрушкам, делятся ими, брат и сестра любят друг друга, 

помогают друг другу. 

О себе: 

• имя, мальчик (девочка), возраст; 

• любимые игры в «Семью» и роли в них (папа (мама), сын (дочь), 

старший(ая) или младший(ая) брат (сестра)); 

• будущая семейная роль (папа/мама). 

- Уточнять, дополнять, систематизировать, обобщать знания. 

О маме и папе: 

• мама и папа — члены семьи; 

• мама - заботливая, нежная, добрая, ласковая, трудолюбивая, 

милосердная, честная, вежливая; 

• папа - добрый, строгий, заботливый, любящий, справедливый, 

трудолюбивый; 

• их функции: коммуникативная, трудовая, бытовая, экономическая, 

воспитательная, репродуктивная; 

• отношение к маме и папе близких людей. 

2.  Способствовать проявлению интереса: 

• к истории своей семьи; 

• сверстникам своего и противоположного пола; 

• младшим детям;  

к истории детского сада 

3. Способствовать проявлению: 

• сочувствия, эмпатии, любви по отношению к членам семьи к 

сверстникам в  детскому саду; 

• желания помочь (вербально) младшим детям; 

• потребности в близости с родными; 

• себя в игровой роли папы (мамы), сына (дочери), сестры. 

4. Приобщать детей к культуре своего народа, традициям семьи и 

детского сада, группы. 
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Содержание разделов 

 «Моя семья» 

Самое важное для человека — это его семья. Семья состоит из папы, 

мамы, детей — брата и/или сестры, дедушки и бабушки. Это члены семьи. В 

некоторых семьях бывает только один ребенок — мальчик или девочка. В 

других — несколько детей, тогда их называют братом и сестрой, или 

сестрами, или братьями. 

Мужчины и женщины в семье выполняют различные семейные роли: 

мужчины — папа, дедушка, сын; женщины — мама, бабушка, дочь. 

В семье все любят, уважают друг друга, сочувствуют друг другу. Дети 

играют, помогают взрослым по дому (подмести пол, убрать мелкие вещи), 

бережно относятся к игрушкам, делятся ими, вовремя убирают, моют 

(например, кукольную посуду), а также заботятся о младших детях. Брат и 

сестра любят друг друга, помогают друг другу. 

Семья живет в квартире (доме). Каждый член семьи следит за чистотой 

и порядком в своей комнате. Женщины украшают дом, мужчины 

ремонтируют его. 

Я — ребенок, меня зовут... (имя). Я — мальчик/девочка, мне 4/5 лет. 

Мои любимые роли в игре «Семья» — папа, сын, старший или младший 

брат; мама, дочь, старшая или младшая сестра.  

 

«Мои мама и папа» 

Мама и папа — члены семьи. Они общаются между собой, с детьми, 

родственниками; трудятся, поддерживают чистоту в доме, ухаживают за 

цветами и животными; зарабатывают и тратят деньги на продукты, одежду, 

игрушки; воспитывают детей. 

Маму и папу в семье любят и уважают. 

Мама — заботливая, нежная, добрая, ласковая, трудолюбивая, 

милосердная, честная, вежливая женщина. 

Папа — добрый, строгий, заботливый, любящий, справедливый, 

трудолюбивый мужчина. 

«Наш любимый «Теремок» 

Детский сад - это семья. У детского сада "Теремок" есть своя история, 

традиции. У каждой группы в детском саду есть свои традиции. В группе все 

любят, уважают друг друга, сочувствуют, заботятся, с нежностью относятся 

друг к другу. 

 

«Народные семейные традиции» 

Народные увеселения, игры, забавы семьи. Здоровье - успех и богатство 

семьи. Предметы народного домашнего быта. 

 

Старший дошкольный возраст (5 - 6 лет) 

Задачи 

1. Формировать и конкретизировать первоначальные представления. 

О семье: 

• состав семьи (мама, папа, сестра, брат, бабушки, дедушки, тети, дяди); 
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• многоролевое поведение каждого члена семьи (мужчины - папа, 

дедушка, сын, брат; женщины -  мама, бабушка, дочь, сестра); 

• взаимоотношения детей в семье: играют, помогают взрослым, дружат; 

• типы семей: многодетная, однодетная, полная, неполная; 

• моя будущая семья: дружная, любящая; 

• знаменитые семьи России. 

О себе: 

• имя, фамилия, мальчик/девочка, возраст; 

• любимые игры в «Семью» и роли в них (папа/мама/, сын/дочь, 

старший(ая) или младший(ая) брат/сестра); 

2. Уточнять, дополнять, систематизировать, обобщать знания. 

О маме и папе: 

• мама и папа - члены семьи; 

• мама - заботливая, любящая, нежная, добрая, ласковая, трудолюбивая, 

милосердная, честная, вежливая, ответственная; 

• папа - сильный, мужественный, трудолюбивый, уверенный, 

заботливый, честный, серьезный, любящий, добрый, счастливый, 

справедливый; 

• отношение к маме и папе близких людей; 

• идеальный родитель: добрый, мягкий, сострадательный, ласковый, 

умеет подбодрить и успокоить детей, способен жертвовать собой ради детей. 

3. Способствовать проявлению интереса: 

• к истории и культуре своей семьи; 

• сверстникам; 

• младшим детям; 

3.Способствовать проявлению: 

• сочувствия, эмпатии, любви по отношению к членам семьи к 

сверстникам в  детскому саду; 

• желания помочь (вербально) младшим детям; 

• потребности в близости с родными; 

• себя в игровой роли: папы, сына, брата, дяди; мамы, дочки, сестры, 

тети. 

4. Формировать способы поведения: 

• оказание помощи членам семьи; 

• проявление сочувствия (вербально и не вербально); 

• намерения (оказание услуг). 

5.Приобщать детей к культуре своего народа, традициям семьи и 

детского сада, группы. 

 

Содержание разделов 

«Моя семья» 

Самое важное для человека  - это его семья. Семья состоит из папы, 

мамы, детей  - брата и/или сестры, дедушки и бабушки. Это члены семьи. В 

некоторых семьях бывает только один ребенок - мальчик или девочка; такие 

семьи называют однодетными. В других - несколько детей, тогда их 
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называют братом и сестрой, или сестрами, или братьями; такие семьи 

называют многодетными. 

Если семья состоит только из мамы и детей или папы и детей, ее 

называют неполной, так как в ней нет одного из супругов - мамы или папы. В 

полных семьях есть и мама, и папа, и дети. 

В семье бывают две бабушки и двое дедушек - это родители папы и 

мамы. У папы и мамы могут быть братья и сестры - это дядя и тетя. Их дети - 

это двоюродные братья и сестры. 

Мужчины и женщины в семье выполняют различные семейные роли: 

мужчины - папа, дедушка, сын, внук; женщины - мама, бабушка, дочь, 

внучка. 

В семье все любят, уважают друг друга, сочувствуют, 

покровительствуют, заботятся, с нежностью относятся друг к другу. 

Дети играют, помогают взрослым по дому (подмести пол, убрать мелкие 

вещи), бережно относятся к игрушкам, делятся ими, вовремя убирают, моют 

(например, кукольную посуду). Брат и сестра любят друг друга, помогают, 

заботятся друг о друге, а также о животных, младших детях, родителях. 

Мальчики и девочки в свободное время поют, танцуют, гуляют. 

В дружной семье люди много и тепло общаются друг с другом: 

рассказывают о своих делах, успехах и неудачах; обсуждают предстоящие 

покупки, место проведения отпуска, необходимость ремонта. Каждый 

человек в семье имеет право высказать свое мнение, но окончательное 

решение принимают взрослые. 

Общение особенно важно для пожилых людей: они большую часть 

времени проводят дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить о 

делах, друзьях, прочитанных книгах, просмотренных фильмах. У их внуков 

больше свободного времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому 

внукам следует уделять особое внимание пожилым членам семьи. Вместе с 

дедушкой и бабушкой можно почитать интересные книги, погулять, 

рассказать им о своих делах. 

Семья живет в квартире (доме). Каждый член семьи следит за чистотой 

и порядком в своей комнате. Женщины украшают дом поделками, вышивкой. 

Мужчины ремонтируют мебель, технику, заменяют лампочки, выполняют 

другие дела по хозяйству. 

Я - ребенок, меня зовут... (имя). Я — мальчик/девочка, мне 5/6 лет. Мои 

любимые роли в игре «Семья» -  папа, сын, старший или младший брат, дядя, 

внук, дедушка; мама, дочь, старшая или младшая сестра, тетя, внучка. 

У каждой семьи есть своя история. Формировать первоначальные 

представления о генелогическом древе (что это такое), учить строить 

генеалогическое древо своей семьи (три уровня: бабушки и дедушки, мама и 

папа, ребенок).   

«Мои мама и папа» 

Мама и папа — члены семьи. Они общаются между собой, с детьми, 

родственниками; трудятся, поддерживают чистоту в доме, ухаживают за 

цветами и животными; зарабатывают и тратят деньги на продукты, одежду, 

игрушки; воспитывают детей. 
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Маму и папу в семье любят и уважают. 

Мама - заботливая, любящая, нежная, добрая, ласковая, трудолюбивая, 

милосердная, честная, вежливая, ответственная. 

Папа - сильный, мужественный, трудолюбивый, уверенный, заботливый, 

честный, серьезный, любящий, добрый, счастливый, справедливый. 

Идеальный родитель: добрый, мягкий, сострадательный, ласковый, 

умеет подбодрить и успокоить детей, способен жертвовать собой ради детей. 

«Наш любимый «Теремок» 

Детский сад - это семья. У детского сада "Теремок" есть своя история, 

традиции. У каждой группы в детском саду есть свои традиции. В группе все 

любят, уважают друг друга, сочувствуют, заботятся, с нежностью относятся 

друг к другу.  

 

«Народные семейные традиции» 

Народные увеселения, игры, забавы семьи. Здоровье - успех и богатство 

семьи. Предметы народного домашнего быта. Особенности украшения 

народного жилища, предметов домашнего быта, одежды. Особенности 

народного гостеприимства в семье. Подготовка к праздникам в семьях. 

 

Старший дошкольный возраст (6 - 7 лет) 

Задачи 

1. Формировать и конкретизировать первоначальные представления. 

О семье: 

• состав семьи (все родственники); 

• многоролевое поведение каждого члена семьи (мужчина - папа, 

дедушка, сын, брат; женщина - мама, бабушка, дочь, сестра); 

• взаимоотношения детей в семье: играют, помогают взрослым, дружат, 

поддерживают друг друга, заботятся друг о друге; 

• типы семей: многодетная, однодетная, полная, неполная; 

• моя будущая семья: счастливая, дружная, любящая, здоровая; 

• знаменитые семьи России; 

О себе: 

• имя, фамилия, отчество, мальчик/девочка, возраст; 

• любимые игры в «Семью» и роли в них (папа/мама/, сын/дочь, 

старший(ая) или младший(ая) брат/сестра, дядя/тетя); 

О маме и папе: 

• мама и папа - члены семьи; 

• мама - заботливая, любящая, нежная, добрая, ласковая, трудолюбивая, 

милосердная, честная, вежливая, ответственная, сотрудничающая, 

альтруистичная, не властная, не агрессивная, уделяющая детям много 

времени; 

• папа - сильный, мужественный, трудолюбивый, уверенный, 

заботливый, честный, серьезный, успешный, обеспечивает материальное 

благополучие семьи, властный, строгий, независимый, малоэмоциональный, 

уважающий, любящий, добрый, счастливый, справедливый; 

• отношение к маме и папе близких людей; 



14 
 

• идеальный родитель: уверенный в себе, может быть хорошим 

организатором, ничего не боится, может постоять за семью, расположен к 

сотрудничеству с детьми и способен устанавливать с ними партнерские 

отношения, ориентирован больше на детей, чем на себя, гибкий в решении 

проблем. 

2. Способствовать проявлению интереса: 

• к истории и культуре, родословной своей семьи; 

• сверстникам своего и противоположного пола; 

• младшим детям; 

• знаменитым мужчинам и женщинам. 

3. Способствовать проявлению (стимулировать проявление): 

• сочувствия, эмпатии, любви по отношению к членам семьи; 

• желания помочь (вербально) младшим детям; 

• потребности в близости с родными (проявление эмоционального 

подъема при встрече с родным человеком); 

• себя в игровой роли: папы, сына, брата, дяди, дедушки; мамы, дочки, 

сестры, тети, бабушки. 

4. Формировать способы поведения: 

• оказание помощи членам семьи; 

• проявление сочувствия (вербально и не вербально); 

• намерения (оказание услуг). 

5. Приобщать детей к культуре своего народа, традициям семьи и 

детского сада, группы. 

 

Содержание разделов 

 «Моя семья» 

Самое важное для человека - это его семья. Семья состоит из папы, 

мамы, детей - брата и/или сестры, дедушки и бабушки. Это члены семьи. В 

некоторых семьях бывает только один ребенок - мальчик или девочка; такие 

семьи называют однодетными. В других - несколько детей, тогда их 

называют братом и сестрой, или сестрами, или братьями; такие семьи 

называют многодетными. 

Если семья состоит только из мамы и детей или папы и детей, ее 

называют неполной, так как в ней нет одного из супругов - мамы или папы. В 

полных семьях есть и мама, и папа, и дети. 

В семье бывают две бабушки и двое дедушек - это родители папы и 

мамы. У папы и мамы могут быть братья и сестры - это дядя и тетя. Их дети - 

это двоюродные братья и сестры. 

Каждый член семьи выполняет определенную семейную роль: мальчик - 

сын, внук, брат, племянник; девочка - дочь, внучка, сестра, племянница; 

женщина - мать, дочь, невестка, сестра, тетя; мужчина - отец, сын, брат, дядя; 

пожилая женщина - мать, бабушка, теща, свекровь, сестра; пожилой мужчина 

-отец, дедушка, тесть, свекор, брат. 

В семье все любят, уважают друг друга, сочувствуют, 

покровительствуют, заботятся, с нежностью относятся друг к другу. При 
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этом члены семьи по-разному видят и оценивают семейную жизнь, по-

разному чувствуют и любят. 

Дети играют, помогают взрослым по дому (подмести пол, убрать мелкие 

вещи), бережно относятся к игрушкам, делятся ими, вовремя убирают, моют 

(например, кукольную посуду). Брат и сестра любят друг друга, помогают, 

заботятся друг о друге, а также о животных, младших детях, родителях. 

Мальчики и девочки в свободное время поют, танцуют, гуляют. 

В дружной семье люди много и тепло общаются друг с другом: 

рассказывают о своих делах, успехах и неудачах; обсуждают предстоящие 

покупки, место проведения отпуска, необходимость ремонта. Каждый 

человек в семье имеет право высказать свое мнение, но окончательное 

решение принимают взрослые. 

Общение особенно важно для пожилых людей: они большую часть 

времени проводят дома и очень радуются возможности с кем-то поговорить о 

делах, друзьях, прочитанных книгах, просмотренных фильмах. У их внуков 

больше свободного времени, чем у взрослых, занятых работой, поэтому 

внукам следует уделять особое внимание пожилым членам семьи. Вместе с 

дедушкой и бабушкой можно почитать интересные книги, погулять, 

рассказать им о своих делах. 

Семья живет в квартире (доме). Каждый член семьи следит за чистотой 

и порядком в своей комнате. Женщины украшают дом поделками, цветами, 

вышивкой. Мужчины ремонтируют мебель, технику, заменяют лампочки, 

выполняют другие дела по хозяйству, помогают женщинам. 

Твой дом - твоя крепость! Дом — это место, где чувствуешь себя 

защищенным, нужным и любимым. 

Я - ребенок, меня зовут... (имя). Я -  мальчик/девочка, мне 6/7 лет. Мои 

любимые роли в игре «Семья» - папа, сын, старший или младший брат, дядя, 

внук, дедушка; мама, дочь, старшая или младшая сестра, тетя, внучка. Мои 

будущие семейные роли — папа/ мама, дядя/тетя. 

«Мои мама и папа» 

Мама и папа — члены семьи. Они общаются между собой, с детьми, 

родственниками; трудятся, поддерживают чистоту в доме, 

ухаживают за цветами и животными; зарабатывают и тратят деньги на 

продукты, одежду, игрушки; воспитывают детей. 

Маму и папу в семье любят и уважают. 

«Идеальная мама» — заботливая, любящая, нежная, добрая, ласковая, 

трудолюбивая, милосердная, честная, вежливая, ответственная, 

сотрудничающая, альтруистичная, не властная, не агрессивная, уделяющая 

ребенку много времени. 

«Идеальный папа» - сильный, мужественный, трудолюбивый, 

уверенный, заботливый, честный, серьезный, успешный, обеспечивает 

материальное благополучие семьи, властный, строгий, независимый, 

малоэмоциональный, уважающий, любящий, добрый, счастливый, 

справедливый. 

«Идеальный родитель» - добрый, мягкий, сострадательный, ласковый, 

умеет подбодрить и успокоить детей, способен жертвовать собой ради детей. 
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«Наш любимый «Теремок» 

Детский сад - это семья. У детского сада "Теремок" есть своя история, 

традиции. У каждой группы в детском саду есть свои традиции. В группе все 

любят, уважают друг друга, сочувствуют, заботятся, с нежностью относятся 

друг к другу. 

 

«Народные семейные традиции» 

Народные увеселения, игры, забавы семьи. Народные игры, сезонные 

забавы детей и взрослых. Здоровье - успех и богатство семьи. Традиции и 

обычаи, связанные с укрепление здоровья членов семьи. Народное 

закаливание в семье. Предметы народного домашнего быта. Особенности 

украшения народного жилища, предметов домашнего быта, одежды. Участие  

в изготовлении, хранении предметов домашнего быта всеми членами семьи. 

Особенности народного гостеприимства в семье. Подготовка к праздникам в 

семьях 

 

 

Учебный план 

 

№ Возрастная 

группа 

Количество учебных 

занятий 

Продолжительность 

занятия 

в неделю месяц год 

1 Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  4 – 5 лет 

1 4 36 20 минут 

 Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  5 – 6 лет 

1 4 36 25 минут 

2.  Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  6 – 7 лет 

1  4 36 30 минут 

 

 

2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательная деятельность по реализации педагогических 

образовательных технологий способствует формированию у детей 

отдельных культурных практик. 

Образовательная парциальная программа «Тересемья» в большей 



17 
 

степени способствует формированию практики расширения возможностей 

ребенка, так как способствует применению самостоятельно усвоенных 

знаний и способов деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, 

исследования). 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере 

черты характера и стиль поведения. 

 

2.2. Формы организации работы с детьми, соответствующие 

потребностям и интересам детей, а так же  возможностям 

педагогического коллектива 

Для детей 4 - 5 лет 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со 

сверстниками. Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

способы Игра. Чтение. Рассматривание. Показ способов действия. 

методы  Словесные: 

- беседы; 

- чтение художественных произведений; 

- анализ ситуаций 

- вопросы; 

Наглядные: 

- мультимедийные презентации; 

- демонстрация наглядных пособий; 

Игровые: 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

Практические: 

- практические упражнения; 

- зарисовки; 

средства Игрушки. Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал 

(раздаточный материал). ТСО.  
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Для детей 5- 6 лет 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со 

сверстниками. Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

способы Ситуативный разговор с детьми. Педагогическая ситуация 

морального выбора. Беседа (после чтения, социально 

нравственного содержания). Реализация проектов. 

методы  Словесные: 

- этические беседы; 

- чтение художественных произведений; 

- анализ ситуаций 

- вопросы; 

Наглядные: 

- мультимедийные презентации; 

- демонстрация наглядных пособий; 

Игровые: 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

Практические: 

- практические упражнения; 

- зарисовки; 

средства Игрушки. Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал 

(раздаточный материал). ТСО.  

Для детей 6-7 лет 

формы 

работы 

Индивидуальная, подгрупповая, групповая. Совместная игра со 

сверстниками. Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

способы Ситуативный разговор с детьми. Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. Беседа (после чтения, социально-

нравственного содержания). Реализация проектов. 

методы  Словесные: 

- этические беседы; 

- чтение художественных произведений; 

- анализ ситуаций 

- вопросы; 

Наглядные: 

- мультимедийные презентации; 

- демонстрация наглядных пособий; 

Игровые: 

- дидактические игры; 

- игровые упражнения; 

Практические: 

- практические упражнения; 

- зарисовки; 

средства Игрушки. Картинки. Игровые пособия. Дидактический материал 

(раздаточный материал). ТСО.  



19 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности. 

К эффективным способам поддержи детской инициативы относятся: 

создание интеллектуально-игровой среды, проектирование, игровое 

моделирование, применение системы развивающих игр и игрушек для 

интеллектуального потенциала детей, создание условий для детского 

экспериментирования и т. д. 

 

С целью поддержания детской инициативы педагоги стараются  создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 
 

 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Работа с родителями является важным ключевым элементом в 

реализации Программы. Осознавая тот факт, что решающую роль в развитии 

ребенка играет его семья, можно прийти к выводу, что недостаточно 

формировать систему ценностей у детей в детском саду. Необходимо 

формировать единую систему ценностей, как в семье, так и в дошкольном 

учреждении.  

Работа с родителями по Программе  решает следующие задачи: 

● Объединить усилия детского сада и семьи с целью формирования 

у взрослых и детей единой системы ценностей. 
● Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей по формированию у детей 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых. 
Реализация  этих задач осуществляется в следующих мероприятиях: 

семейные праздники «День Семьи, Любви и Верности», «Папа, мама, я – 

спортивная семья», Волейбольный турнир, выставки семейного творчества, 

выпуск семейных газет, акция «Дерево памяти»,  геокешинг «В поисках 
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сокровищ «Теремка», родительские всеобучи «Я – семья – род – народ» и 

др.)  

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в 

решении задач социально-личностного развития ребенка. Именно в семье 

ребенок получает опыт взаимодействия с другими людьми, учится понимать 

чувства, настроения других людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о 

своих близких. Поэтому успешно решить задачи по воспитанию у 

дошкольников гордости за свою семью, развитии представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитании культуры поведения 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Концепция федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования предусматривает создание условий для 

формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых. 

Для реализации Программы используются групповые помещения, 

музыкальный зал, оснащенный необходимым аудиооборудованием, 

современной акустической системой, физкультурный зал, оснащенный 

необходимым спортивным оборудованием. В наличии дидактические 

пособия, атрибуты для проведения игр.  

 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания  

 

Методические издания: 
1. Коломийченко Л.В., Воронова О.А. Семейные ценности в воспитании 

детей 3-7 лет. – М.:ТЦ Сфера, 2013. – 128 с. 

2. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие 

для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.:Мозаика – 

Синтез, 2008. – 128с. 

3. Наш дом Южный Урал. Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики./ ред.составитель 

Е.С.Бабунова – Челябинск: Взгляд, 2007. – 239 с. 

4. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. – М.:Мозаика – Синтез, 2008. – 80 с. 

5.Давыдова О.И., Майер А.А., Богославец Л.Г. Проекты в работе с семьей. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с. 
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Электронные ресурсы: 

1. www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал». 

2. doshkolnik.ru «Дошкольник – сайт для всей семьи» 

 

Учебно – наглядные пособия: 

1. Дидактическое пособие «Семейная копилка» 

2. Альбомы «Кто-кто в «Теремочке живет», «Семейный альбом «Лисят» и 

др. 

3. Слайды, иллюстрации, электронные презентации. 

 

 

 

3.3 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МДОБУ № 19  по 

формированию уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет №1 

Цент сюжетно-ролевой игры 

Уголок семьи 

Дидактические игры "От мала до велика", "Человек без родни не живёт" 

"Лото "Моя семья", «Мамины помощники"," Разложи - по возрасту", 

"Составь рассказ" 

Картотека загадок "Моя семья"  

Альбомы "Семейный альбом "Светлячков", "Кто-то в "Теремочке" живёт", 

"Настоящие мужчины", " Настоящие женщины", "Мой папа на работе, моя 

мама на работе", " Мать и дитя" 

Образец генеалогического древа.  

Дидактическое пособие "Семейная копилка "Теремка": "Семейный портрет 

"Светлячков", "Семейные традиции "Светлячков", " Добрые дела 

"Светлячков" 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет № 2 

Цент сюжетно-ролевой игры 

Уголок семьи 

Дидактические игры  "Лото "Моя семья", Мамины помощники", " Разложи - 

по возрасту", "Составь рассказ" 
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Картотека загадок, пословиц о семье 

Альбомы "Семейный альбом "Лисят", "Кто-то в "Теремочке" живёт", "О 

маме: забота о ребенке, за домашней работой", "Труд взрослых", "Мой папа 

на работе, моя мама на работе", " Мать и дитя", "Семья"  

Образец генеалогического древа.  

Дидактическое пособие "Семейная копилка "Теремка": "Семейный портрет 

"Лисят", "Семейные традиции "Лисят", " Добрые дела "Лисят" 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Цент сюжетно-ролевой игры 

Уголок семьи 

Дидактические игры  "Я и моя семья", " Моя семья", "Собери семью", " 

Собери портрет своей семьи"  

Картотека загадок, пословиц о семье 

Альбомы "Семейный альбом "Пчелок", "Кто-то в "Теремочке" живёт", "О 

маме: забота о ребенке, за домашней работой", "Труд взрослых", "Мой папа 

на работе, моя мама на работе", " Наши защитники", "Семья", "Настоящие 

мужчины", "Настоящие женщины" 

Образец генеалогического древа.  

Дидактическое пособие "Семейная копилка "Теремка":  "Семейный портрет 

"Пчелок", "Семейные традиции "Пчелок", " Добрые дела "Пчелок" 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда, 

окружающая ребенка в детском саду, с одной стороны, выступает как 

источник саморазвития и самообразования детей, с другой – это 

возможность реализации приобретаемых в специальной образовательной 

работе способов деятельности, эмоционального проживания различных 

знакомых содержаний. Все материалы доступны детям, периодически 

обновляются. 

 




