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Тема недели: «Семья. Мамин день» 

Цель педагогической деятельности:Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях. Совершенствовать 
умение составлять короткий рассказ о семье, называя имена и отчества родных. Закреплять знание детьми своего имени, фамилии и 

возраста. Воспитывать любовь и уважение к членам своей семьи, чувство гордости за свою семью, интерес к семейным традициям. 
Введение новых слов:родня, родственники, семейные традиции, генеалогическое древо, тетя, дядя, сестра, брат, внук, внучка, 
старший, младший, старый, молодой, заботливый. 
Организация развивающей среды:информационное поле:подбор иллюстраций (семья); подборка дидактических  игр по тематике,  
просмотр познавательных мультфильмов: «Осторожно, обезьянки!», «Умка».интерактивное поле:продолжить закрепление 
значенийкарточек обозначающих режимные моменты и ООД, учить замечать сюрпризные картинки, закрепление дней недели по 
цвету, количеству, нумерации. В сюрпризных ящиках:индивидуальные задания по теме недели (дифференциация по сложности): 
«Раскрась по цифрам, рассмотри, кто получился», «Дорисуй и закрась». 
Реализация годовых задач детского сада: Патриотическое воспитание - Выставка рисунков «Мама лучшая на свете», 
посвященная Дню матери. 
Традиция:засыпание под спокойную музыку; продуктивная деятельность под классическую музыку; чтение литературных 
произведений перед сном; разучивание Мирилок, проговаривание правил поведения в общественных местах, правила общения со 
взрослыми и сверстниками, панно «настроения», поздравление именинников.  
Интересы:ЧХЛ: продолжить заучивание В. Степанов «Что мы Родиной зовем?»; Г. Снегирев «Пингвиний пляж» (рассказ); И. 
Крылов «Зеркало и обезьяна»,«Мартышка и очки»,«Стрекоза и муравей».  
Досуги:«В гостях у Светофорчика» - отв. физ. инструктор. 
Праздники: День матери – 25.11.22г. 
Взаимодействие с семьями воспитанников:Предлагаем принять участие в выставке маминых талантов: «Мамины руки не знают 
скуки». Рекомендуем провести беседу с детьми на тему: «Наша семья». 
Взаимодействие с социальными партнерами:Экскурсия в ДК «Железнодорожник» - игровая программа «Веселое путешествие». 
Подготовка к кульминационному событию недели: Литературная гостиная (чтение стихов о маме).  
План подготовил:Колесникова А. И. 
 



Дежурства, зарядка, закаливающие 
процедуры. 





Закаливающие процедуры 





 ОО ХЭР (Развитие предпосылок ценностно-смыслового воспитания и 
понимания произведений искусства  ОС «Путешествие к мастерам Хохломы» 





ОО ХЭР АППЛИКАЦИЯ ОС «Картинки для домовёнка»  
(предметная аппликация) 
 





ФЦКМ ОС «Моя семья»  





ОО ХЭР Рисование ОС «Я любимой мамочке  
подарю подарочек» (декоративное рисование) 





Экскурсия в ДК «Железнодорожник» 



Подарок для мамочки «Сердечко» 





Конкурс чтецов посвященный  «Дню Матери» 



Спасибо за внимание! 


