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Ф.И.О. педагогического 

работника 

Горева Людмила Валентиновна 

Место работы МДОУ «Детский сад № 32» 

Используемая 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования 

ООП МДОУ «Детский сад комбинированного вида» 

с   учётом Образовательной программы дошкольного 

образования «Детство»/ Под редакцией  Т.И. Бабаевой, 

Г.А. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. 

Возрастная группа подготовительная группа 

Область ООП ДО Социально – коммуникативное развитие 

Тема ООД Моя семья. 

Интеграция образо-

вательных областей 

Познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 

Целеполагание  Цель: воспитание любви к своей семье. 

Задачи:  

Образовательная: 

1. Обогащать представления о празднике 15 мая – День 

семьи. 

Развивающая: 

2.Развивать умение рассказывать о членах своей семьи, их 

любимых увлечениях. 

Речевая: 

3. Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка 

в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Воспитательная: 

4. Воспитывать чувство заботы, уважения к своим 

близким и родным людям. 

Предварительная работа 

с детьми 

 Беседы, чтение и рассматривание художественной 

литературы,   настольно-печатные, дидактические, 

словесные игры и упражнения,  пальчиковые, сюжетно – 

ролевые игры 



Дидактическое 

обеспечение 

организованной  

образовательной 

деятельности 

Демонстрационный  материал:  мультимедиа: ноутбук, 

флэш – носитель, колонки, музыкальный центр, 

магнитная доска,  письмо, предметные картинки,  

Раздаточный материал: предметные картинки. 

Методы и приёмы Практические: игровые и дидактические упражнения 

динамическая пауза. 

Наглядные: рассматривание предметных картинок, 

просмотр видео – презентации. 

Словесные: вопросы,  игровые  упражнения, рассказы 

детей, словесные и дидактические игры. 

Виды детской 

деятельности 

Игровая, коммуникативная, познавательная. 

Этапы работы  

Вводная часть 

Определение целей, 

которые ставит педагог 

перед детьми на  данном 

этапе организованной 

образовательной 

деятельности: 

-описание методов 

мотивирования 

(стимулирования) 

познавательной 

активности детей в ходе 

организованной 

образовательной 

деятельности 

І. Организационный этап. 

Дети заняты свободной самостоятельной  деятельностью. 

ІІ. Мотивационно-ориентировочный этап. 

 Заходит взрослый с письмом в руках, обращается к 

детям: «Ребята, почтальон принес для вас письмо!» 

Педагог берет письмо, и задает вопрос детям: «Как вы 

думаете, от кого могло прийти это письмо?» (дети 

высказывают свои предположения) 

Основная часть ІІІ. Поисковый этап. 



-изложение основных 

положений нового 

материала; 

-описание методов, 

способствующих 

решению поставленных 

задач; 

-описание основных 

форм и методов 

организации 

индивидуальной, 

групповой деятельности 

детей; 

-постановка целей 

самостоятельной работы 

для детей; 

-определение 

возможных действий 

педагога в случае, если 

ему  или детям не 

удаётся достичь 

поставленных целей; 

-описание методов 

организации совместной 

деятельности педагога с 

учётом индивидуально-

дифференцированных 

особенностей детей; 

-описание форм и 

методов достижения 

- Что нам теперь делать с  письмом?  (дети  высказывают 

свои предложения, предлагают варианты решения 

проблемы) 

ІV. Практический этап. 

Дети с педагогом открывают и читают письмо:  

« Здравствуйте, ребята! Пишет вам Настук из села Ижма. 

Скоро в нашем селе будет проходить конкурс, 

посвященный празднику День семьи. Я очень хочу 

принять в нем участие, но не знаю, что можно 

приготовить для выступления. Очень надеюсь на ваши 

интересные предложения. Жду ответа. Настук» 

Педагог обращается к детям с вопросами: 

- Сможем ли  мы    помочь  Настук? (высказывания 

детей). - Что для этого надо сделать  и как мы будем это  

делать? (составление плана деятельности). 

Дети подходят к доске, педагог, вместе с детьми, 

составляет схематичную модель предстоящей 

деятельности (рисуют план из 2 цифр).  

Дети по желанию рассаживаются за столы по подгруппам. 

Педагог просит ответить детей на вопрос: что они знают о 

празднике День семьи? (актуализация опыта детей) 

 Рассказ педагога о Международном празднике День 

семьи, с рассматриванием демонстрационного материала.  

Игра «Отгадай загадки» (о членах семьи) 

Педагог обращает внимание детей на составленный  план 

деятельности.  

Педагог предлагает детям составить небольшие рассказы 

о любимых увлечениях членов своей семьи (краткие 

рассказы детей) Выступление Прохора Лобанова с 

рассказом о своей бабушке Симпелевой И.А, с показом 



 

 

 

поставленных целей в 

ходе закрепления 

нового материала с 

учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

презентации (приложение № 1) 

Педагог предлагает ответить на вопрос: знают ли они 

историю жизни своих бабушек и дедушек? (высказывания 

детей) Педагог предлагает детям подготовить рассказы о 

своей семье.  

Педагог обращает внимание детей на составленный план 

деятельности. 

Игра «Кому, что нужно?» (предметные картинки) 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности. 

Динамическая пауза: «Моя семья» 

Подведение итога. Педагог обращает внимание детей на 

составленный план деятельности, отмечает успехи детей. 

Заключительная часть 

-подведение итогов 

организованной 

образовательной 

деятельности 

(организация 

рефлексии); 

-описание 

положительных 

действий детей; 

-определение 

перспективы 

использования 

полученных качеств. 

V.Рефлексивно-оценочный этап. 

- для чего мы выполняли задания? 

- что нового для себя узнали?  

- что было трудно? 

- где это вам пригодиться? 

- кому вы можете об этом рассказать? С кем можете 

поделиться с новыми знаниями? 

 

 

 



Приложение № 1 

Выступление Прохора. 

15 мая – праздник День семьи и мое день рождение. Моя семья – это мой 

мир, в котором все любят, ценят, помнят и уважают  друг друга.  

И сегодня я хочу рассказать вам о моей бабушке Симпелевой Иде 

Александровне.  

Бабушка родилась в красивейшем районе Республики Коми – в селе 

Большелуг. 

Моя прабабушка - Домна Сергеевна работала в колхозе конюхом. 

Награждена Золотой звездой «Мать-Героиня». 

Мой прадедушка Александр Антонович зимой работал на ферме слесарем. 

Семья  у бабушки Иды была большая, 5 сестер и 5 братьев. Дома дети 

помогали родителям по хозяйству, летом пасли коней и работали на 

сенокосе, играли  в коми народные игры на улице и дома.  

Бабушка Ида ходила в школу, которая находилась в 3 км от дома, в любую 

погоду. Училась бабушка Ида хорошо, любила спорт, особенно волейбол и 

баскетбол, лыжи.  

После 10 класса бабушка поступила в Сыктывкарский сельскохозяйственный 

техникум по специальности зоотехник.  В техникуме бабушка Ида  получила 

золотой значок ГТО (готов к труду и обороне). 

Мой дедушка, Симпелев  Игорь Александрович, еще в школе полюбил мою 

бабушку Иду, и когда она окончила учебу в техникуме, они поженились и     

уехали в поселок  Ярега. Дедушка Игорь Александрович работал в п. 

Нижний-Доманик на опытной пигментной установке (ОПУ) НШУ 

«Яреганефть», а бабушка устроилась на ферму п. Ярега, зоотехником,  где 

проработала 28 лет.  

Бабушка Ида Александровна участвовала в различных конкурсах, 

награждалась почетными грамотами и медалями за свой труд. 

Семья была дружная, творческая. Дедушка Игорь Александрович  умел всё 

делать – золотые руки, красиво рисовал.  

Родились две дочери: Надежда (моя мама) и Вероника (моя тетя). Им так же 

передалась любовь к творчеству. Моя мама Надя танцевала в детском  

коллективе «Сюрприз», а тетя Вероника с отличием окончила музыкальную 

школу по классу баяна, и  очень хорошо рисует. 

Самое любимое увлечение моей бабушки – это пение.  Бабушка Ида поет с 

детства, она слушала, как поет ее бабушка Федора, сама стала петь с 3 лет.  

Песня помогала ей справиться со всеми трудностями в жизни. Сейчас моя 

бабушка Ида на пенсии, но её редко застанешь дома: то репетиции, то 

http://uhta.bezformata.com/word/mat-geroinya/37428/


концерты. Вокальная  группа «Элегия» в ДК п.Ярега, где поет моя бабушка, 

ездит с концертами и на конкурсы по Республике Коми.  

А еще моя бабушка – отличный повар!  

Она учит меня готовить коми выпечку черинянь и картупеля шаньга. 

Я люблю свою бабушку и очень хочу, чтобы она никогда не болела, 

 и мы вместе с ней пели песни и пекли шаньги! 

У папы тоже большая и дружная семья, о ней я вам расскажу в следующий 

раз. 

Моя семья – самая дружная, заботливая, крепкая! Я знаю, что в любой 

ситуации, моя семья придет мне на помощь! 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


