
Отчет 

об образовательных мероприятиях, проводимых в форме электронного обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий 

в период с 18.05.2020 г. по 29.05.2020 г. 

Тематический блок «Я и моя семья» 

 

I младшая группа (01, 04, 10) 

Задачи: формировать первоначальные представления о родственных отношениях 

в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.).  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам.  Формировать положительную самооценку, образ  «Я»  

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что 

его любят). Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов семьи. 

Формировать представления о бытовом окружении, предметах быта.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Мультфильм Три кота «Моя семья»; 

- Видеопрезентация «Моя семья»; 

- Беседа «Какой(ая) я у мамы помощник(ца)», «Я радую родителей». 

- Игровое упражнение «Я дочка, ты мама»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Встречаем гостей»; 

- Изобразительная деятельность (рисование) «Домик», «Подарок для семьи», лепка 

«Веселая гусеница»; 

- Дидактические игры «Кто в домике живет», «Что сначала, что потом», «Найди пару», 

«Чей детеныш»;  

- Чтение художественной литературы: сказка «Репка», стихотворение В. Хайрулина 

«Моя большая семья»; 

- Отгадывание загадок на темы «Семья». 

 II младшая группа (03, 05) 

Задачи: формировать у детей понятие, что семья - это коллектив, члены которого 

взаимосвязаны определенными обязанностями. Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т.д.). 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную самооценку, образ «Я» (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать 

гендерные представления. Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. Формировать представления о бытовом 

окружении, предметах быта.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Фотовыставка «Мы помощники»; 



- Виртуальная экскурсия «Приходите в гости к нам» (семейные традиции разных 

народов); 

- Дидактические игры «Чья мама, чей ребенок», «Бытовые предметы», «Хорошие 

поступки», «Что сначала, что потом», «Формы для печенья», «Заплатка на фартук»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Моя любимая семья», «Наши 

праздники»; аппликация «Подарок», плакат «Семейный досуг»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Дом»; 

- Мультимедийная презентация «Мои родственники»; 

- Чтение художественной литературы: Е. Благинина «Бабушка – забота», «Бабушка», 

И. Косяков «Всё она, родная», Р. Рождественский «Моя бабушка»; 

- Мультфильм «Три кота. Пикник»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Семейный пикник»; 

- Подвижные игры «Найди предмет», «Тепло - холодно». 

 

Средняя группа (02, 06, 12) 

Задачи: формировать у детей понятие, что семья - это коллектив, члены которого 

взаимосвязаны определенными обязанностями. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование уважительного, 

заботливого отношения к пожилым родственникам. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Развивать гендерные 

представления. Формировать представления о бытовом окружении, предметах быта. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Беседы с детьми о семье: «Островок безопасности», формируя представление о 

семье, как об островке безопасности, гаранте прав ребенка; 

- Ситуативные разговоры «С кем ты живешь?», «Как я помогаю дома?», «Где и кем 

работают ваши родители?», «Что производят, чем полезен их труд?», «Что такое 

традиция», «Традиции семьи»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Портрет семьи», «Наши праздники», 

«Профессии родителей»; объемная аппликация «Древо семьи», коллаж «Наши 

увлечения»; 

- Чтение художественной литературы: рассказы Я. Акима «Кто кому, кто?» (о семье), 

Ю. Коваля «Дед, баба и Алеша», стихотворения о маме, папе, бабушке, дедушке, 

братиках и сестренках и др.; 

- Трудовые поручения для детей: «Помогаем маме», «Убираем свои игрушки», 

«Поливаем клумбу у бабушки на даче»; 

- Сюжетно-ролевые игры «Отмечаем день рождения», «Встречаем гостей», «Мы 

помощники»; 

- Подвижные игры «Кто быстрей найдет предмет», «Строимся по старшинству», 

«Выручай-ка»;  

- Дидактические игры «Моя семья», «Правила маркиза Этикета», «Можно – нельзя»; 

- Конструктивно-модельная деятельность «Мой дом», «Моя комната». 



Старшая группа (08, 11) 

Задачи: способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Продолжать знакомство детей с профессиями родителей. Воспитывать уважение к 

труду близких взрослых. Учить заботиться о младших. Поощрять стремление радовать 

старших хорошими поступками. Развивать гендерные представления.  

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Видеопрезентация «О семье для дошкольников»; 

- Музыкальная презентация «Моя семья»; 

- Мультфильм для девочек «Помогаем маме с уборкой по дому» (развивающий 

мультфильм); 

- Стихи и загадки о семье; 

- Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Моя семья»; 

- Дидактические игры «Кто есть кто?», «Подбери предмет», «Что не так», «Найди 

отличия»; 

- Прослушивание песни «Моя семья» Е. Курячего (видео), «Семья пальчиков» (видео), 

песни из мультфильма «Трям! Здравствуйте!» (видео); 

- Пальчиковые игры «Дружная семейка», «Кто старший»; 

- Изобразительная деятельность: рисование «Мой дом и все, кто в нем», «Я и моя 

семья», «Мои любимые родные», аппликация «Семейное древо», «Я помощник»; 

- Виртуальная экскурсия «Приходите в гости к нам» (семейные традиции разных 

народов). 

 

 Подготовительная группа (07, 09) 

Задачи: способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к малышам и пожилым 

родственникам. Продолжать знакомство детей с профессиями родителей. Воспитывать 

уважение к труду близких взрослых. Развивать гендерные представления. 

Воспитывать организованность и дисциплинированность. Развивать интерес к школе, 

желание учиться. 

Образовательная деятельность включала в себя: 

- Словесные игры «Мама, папа, брат, сестра», «Назови одним словом»; 

- Чтение художественной литературы: В. Петровский «Кто в доме хозяин», И. 

Морозова «Мои родные»;  

- Сюжетно-ролевые игры «Готовимся к празднику», «Отмечаем праздник»; 

- Дидактические игры «Хорошие поступки», «Семья», «Профессии», «Кто кому кем 

приходится», «Мой дом»; 

- Макетирование «Дом для моей семьи»; 

- Ситуативный разговор «Взрослые и дети», «Родные люди»; 



- Изобразительная деятельность: рисование «Портрет семьи», «Подарок для 

любимых», «Автопортрет», коллаж «Семейное древо», аппликация «Наши семейные 

традиции», пластилинография «Цветы в подарок». 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


