
Отчет за период 18.05-22.05.2020 г 

Средняя группа 

Тема недели «День семьи и спорта» 

 

Родителям  была предложена работа по 

трем направлениям: познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое в соответствии с 

возрастом детей, их индивидуальных 

особенностей и в соответствии с ФГОС.  

ЦЕЛЬ:    

• Воспитывать доброжелательное 

отношение к членам семьи, 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

• Знать всех членов своей семьи. 

• Рассказывать о всех членах семьи, 

гордиться традициями семьи. 

 

Мною родителям были предложены  

беседы по темам (были предложены 

иллюстрации по темам): 

1.  «Семья-это….» -закреплять знания 

детей о своей семье: умение называть 

имена членов семьи, фамилию, 

профессию родителей; закрепить 

умения определять наименование 

родственных отношений между 

ближними членами семьи; 

2. «Какой бывает семья?» (большой, 

маленькой, несколько поколений, 

многодетной) 

3. «Традиции нашей семьи»- знакомить 

детей с традициями в вашей семье. 

4. «Спорт в жизни семьи»- зарядка, 

совместные подвижные игры, поездки 

на природу, походы…. 

5. «Какие животные живут с вами дома» - 

порассуждайте, являются ли они 

членами семьи. 

Родителям были предложны картотеки 

пальчиковых игр, подвижных игр, 

физкультминуток. 

 

А так же занятия: 

1.по ФЭМП в котором использовались: 

1.1 дид. Игра «Месяцы весны» 

1.2. счет, сравнение «Больше» или 

«Меньше» 

1.3.сравнение «выше» или «ниже» 

1.4.упражеие на ориентацию в 

пространстве; 

1.5. упражнение на внимание 

1.6. физминутка на выбор из картотеки 

 

2Рисование «Моя семья»-  

2.1. Прочтение стихотворения «Я 

люблю свою семью» 

2.2. Пальчиковая гимнастика на выбор  

2.3.Дид. игра "В домик селим мы 

родню" 

 

3. Аппликация «Подарок для (мамы, 

папы, сестры, бабушке)» 

            - Продолжать закреплять  техники 

аппликации. 

3.1.подвижная игра «» 

3.2. стихотворение «Семья – это МЫ» 
3.3. пальчиковая гимнастика из 

картотеки 

 

4. речевое развитие . чтение рассказа 

«Про девочку Лизу» 

         4.1. зрительная гимнастика «Стрекоза» 

  

5. Познавательная деятельность . 

тема «Моя семья» 

 5.1. Физминутка «Три медведя» 

 5.2. словесная игра  «Назовите 

правильно предметы» 
 5.3. словесная игра «Скажи ласково» 

 5.4. дидактическая игра «Скажи 

наоборот» 

 5.5. дидактическая игра «Покажи где?» 

 

 

Так же было предложено произведение 

художественной литературы в 

соответствии с ФГОС. 

 

 



 

 

 

Работа «Собачка» Ромы Т. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

Задание по математике Кости М. 

 

 

 



  

Рис. Семьи Димы Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. «Моя семья», «Котики»  Лены Г. и задание по 

матем.  

 



 

 

Работа Ариши П. 
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