
ОТЧЁТ  по творческой неделе «Неделя семьи» в 11 группе «Неваляшки» 

Цель: Гармонизация детско – родительских отношений, расширение представлений  у детей 

дошкольного возраста и их родителей о семье, родословной, о семейных традициях. 

Задачи:  

1. Формировать семейную принадлежность, патриотические чувства у детей 

дошкольного возраста, сплачивать семью ребёнка общими интересами к одному делу; 

2. Формировать у детей представления о духовной общности членов семьи, о семейных 

традициях; 

3. Формировать представление о «древе семьи»  - родословной, о значении близких 

людей для ребёнка; 

4. Развивать коммуникативные навыки, любознательность,  познавательный интерес; 

5. Воспитывать интерес к своей родословной, семейным традициям; 

6. Повысить педагогическую культуру родителей, активность в воспитательно – 

образовательном процессе. 

 



              «Семья это та самая среда, в которой человек учиться и сам творит добро» В. А. 

Сухомлинский. Развитие личности ребёнка невозможно без семейного воспитания. Именно в 

семье он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается 

эмоционально – нравственный опыт, семья определяет  уровень и содержание эмоционального 

и социального развития  ребёнка. Родители являются первыми педагогами, они закладывают 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребёнка с раннего 

возраста.  

            «Социально – коммуникативное развитие» 

             1.Беседы на темы:  «Всемирный день – семьи, любви и верности», «Моя семья», «Кто 

ухаживает дома за больными детьми?», «Беседа мамы Насти Воробьёвой о своей семье», «Что у 

нас сегодня на завтрак?», «Всё начинается с мамы», «Правила поведения за столом». 

Цель: Продолжать развивать речь, умение устанавливать эмоциональный контакт  между всеми 

участниками беседы. Формировать  у детей представление о семье, о родственных отношениях, 

закреплять знание имён, фамилий родителей,  бабушек, дедушек. 

             2.Чтение художественной литературы: 

К. Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно»,  С. Пшеничных  «С мамой по городу»; 

Заучивание потешки «Тень, тень, потетень..». 

Просмотр мультфильма «Мама для мамонтёнка». 

Цель: Формировать умение внимательно слушать произведение, развивать интерес к чтению, 

умение рассказывать выученные стихи,  потешки. 

             3. Игровая деятельность: 

Сюжетно – ролевые игры «Семья» (чаепитие), «Дочки – матери», «Готовим обед для куклы 

Кати» 

Дидактические игры «Бусы для мамы», «Подбери заплатку для коврика», «Громко – тихо», 

«Кто что делает?», «Как зовут маму и папу?», «Подбери по форме»,  «Назови правильно», 

«Портрет семьи», «Мозаика», «Найди такой же лист», «Шнуровка»; 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семья»; 

 

Театрализованная сказка с участием детей «Сказка о маме»; 

Упражнение для узнавания повседневных предметов; 

Музыкальная игра «Весёлый клоун»; 

Игровое упражнение «Мама кормит малыша»; 

Цель: Формировать интерес к игровой деятельности сверстников, умение передавать в игре 

события окружающей действительности, развивать игровой замысел, мелкую моторику рук, 

фантазию, память. 



          4. Художественно – эстетическое развитие: 

Аппликация «Моя дружная семья» 

Цель: Создать коллективную работу модель семьи. 

          5. Физическое развитие: 

Подвижные игры «Перелёт птиц», «Найди, где спрятано», «Беги ко мне», «Принеси игрушку», 

«Солнышко и дождик», «Найди свой дом», «У медведя во бору», «Догони меня», «Карусели», 

«Наседка и цыплята», «Птички и кошка», «С кочки на кочку». 

           ВЫВОД:  Творческая неделя  «Неделя семьи» прошла интересно. Дети могут рассказать 

о своей семье,  о родственниках, о своих семейных традициях. Отношения  у детей к своим 

родителям стали более теплые. Некоторые родители сделали о своих семьях наглядные работы 

в виде плакатов и поделок. Дети с гордостью по этим работам рассказывают о своей семье и 

любуются своими близкими. Родители стали более коммуникабельными, доброжелательными и 

дипломатичными. У родителей появилась заинтересованность в продолжительном 

сотрудничестве. Родители начинают понимать простую истину, какими вырастут их дети, 

зависит от отданного им времени, качества общения с детьми. И главный результат,  

заключается в усвоении ребёнком вечных ценностей: милосердия, любви к родным и близким, 

в стремлении его к добру и неприятию зла. 

  


