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Период Тема недели Педагогические задачи Итоговое 

мероприятие 

1неделя 

сентября  

С 02.09.2019- 

06.09.2019 

«Неделя знаний 

в дошкольном 

царстве» 

 

 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, к книгам. 

Формировать первичные представления и 

положительное отношение к процессу 

обучения в школе, труду учителя. 

Напомнить детям, что в детском садутакже 

начинается учебный год с занятий, 

познакомить с правилами поведения на 

занятиях. Способствовать созданию 

положительного настроения к началу 
учебного года. 

Праздник – 

«Где живет царица 

знаний». 

Выставка альбомов 

группы «Вот оно 
какое наше  

лето». 

2неделя сентября 

С 09.09.2019-

13.09.2019 

«Правила 

дорожные, знать 

всем положено!» 

Уточнять знания детей об элементах дороги, 

о движении транспорта, о работе светофора 

Знакомить  с названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц  на которых 

живут дети,Знакомить с правилами 

дорожного движения пешеходов и 

велосипедистов.Продолжать знакомить с 

дорожными знаками.т «Дети»,» «Остановка 

автобуса», «Остановака трамвая» , 

«Пешеходный переход», «Пункт первой 

неотложной медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен»,«Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка» 

Развлечение, досуг, 

праздник (на выбор 

воспитателя и детей) 

посвященные ПДД 

 

 

Организовать 

посещение уголка 

ПДД на 3-м  этаже 

совместно с 

родителями 

3 недели сентября 

С 16.09.2019-

20.09.2019 

 

 

 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Формировать у детей привычку следиить за 

чистотой тела ,опрятностью 

одежды,прически самостоятельно 

умывться,чистить зубы,по мере 

необходимости мыть руки ,следииь за 

чистотой ногтей.Закреплять умение 

замечать и самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде.Совершенствовать культуру 

еды:умение правильно пользоваться 

столовыми приборами,есто 

аккуратно.Соблюдать порядок в своем 

шкафу,аккуратно заправлять постель. 

Мастер –класс для 

родителей 

«Сервировка стола», 

Развлечение «Мы за 

здоровый образ 

жизни!» 

Флешмоб «Зарядись 

хорошим 

настроением» 

4 неделя 

сентября, 

С 23.09.2019-

27.09.2019 

 

 

 

 

«Семья вместе и 

душа на месте» 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об истории 

семьи в контексте истории родной страны               

(роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны).Закреплять знание 

домашнего адреса ителефона,имен и 

отчеств родителей,их профессий. 

 

Оформление книг: 

«Хобби и увлечения 

моей семьи», 

«Профессии моих 

родителей» (родители 

совместно с детьми 

оформляют одну 

страничку книги) 

 

27.09.2018 

День 

дошкольного 

работника 

Тематический 

день «Мой 

любимый 

воспитатель» 

Расширять представления и уточнить 

знания детей о профессии Воспитатель; 

воспитывать уважение и доброжелательное 

отношение к труду воспитателя, желание 

помогать, доставлять радость. 

Тематический досуг 

«Музыкальный 

подарок воспитателю» 



1 неделя октября 

с 30.09.2019-

04.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1октября 

День пожилого 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек (образ 

Я, права 

ребенка)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический 

день «Старость 

надо уважать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей об 

изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и 

помощь старшим, в том числе пожилым 

людям и т.д.) Через символические и 

образные средства углублять представления 

ребенка о себе в прошлом,настоящем и 

будущем.Расширять традиционные 

гендерные представления.Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам 

своегои противоположного пола. 

Формировать у детей основы правового 

сознания. Уточнить знания дошкольников о 

правах и обязанностях детей. 

Развивать умение отстаивать свои права и 

уважать права других людей. 

 

 

Воспитывать уважение к людям старшего 

возраста; развивать эмоциональную 

отзывчивость, добрые чувства и культуру 

общения. 

Воспитание уважения к пожилым 

людям: как к своим бабушкам и 

дедушкам, так и ко всем представителям 

старшего поколения. Ознакомление 

с профессиями бабушек и дедушек, 

наградами за профессиональную 

деятельность и другими достижениями, с 

ролью старшего поколения в семье. 

Вовлечение жизненного опыта бабушек и 

дедушек в образовательный процесс 

открытого образовательного пространства 

«детский сад-семья» 

 

Оформить выставку 

литературы, 

консультацию по 

теме: «Права ребенка» 

Выставка детского 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция- 

«Поздравительная 

открытка для близких 

людей». 

 

 Фестиваль «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

 

Фотовыставка «Я 

лучший помощник 

бабушки и дедушки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.09.2019-

11.10.2019 

Мониторинг Выявить уровень знаний на начало учебного 

года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

2 неделя октября 

С 07.10.2019 

11.10.2019 

«Пусть этот день 

начнётся с 

доброты!» 

 

Формировать дружеские 

взаимоотношения,раскрыть сущность 

понятий «добро» и «доброта», «добрые 

поступки»,воспитывать добрые чувства к 

окружающим людям, помочь понять детям, 

что все нуждаются в любви и 

доброжелательном отношении. 

Акция- «День добрых 

дел» 

Изготовление 

подарков для детей 

средней группы. 

 

Театральное 

представление для 

детей   младших, 

средних групп. 

3 неделя октября 

С 14.10.2019- 

18.10.2019 

 

«Осень, осень в 

гости просим» 

 

 

Расширять знания детей об осени. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года.  

Продолжать знакомить с 

Осенний утренник 

 

 

 

 

 



сельскохозяйственными профессиями. 

Обобщить и расширить знания детей об 

урожае и сельскохозяйственных работах 

Формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 

Дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе. 

Развлечение «День 

картошки» 

4 неделя октября, 

21.10.2019-

25.10.2019 

«Удивительный 

мир 

мультфильмов» 

Сформировать у детей элементарное 

представление о тайнах мультипликации. 

Обогатить словарный запас детей. 

Способствовать становлению у ребенка 

осознанного отношения к выбору и оценки 

качества потребляемой им мультпродукции. 

Развивать познавательную активность 

детей, расширять кругозор, а также 

художественно-творческие способности и 

образно-художественное восприятия мира 

детей старшего дошкольного возраста 

средствами мультипликации; 

Воспитывать интерес, внимание и 

последовательность в процессе создания 

мультфильма, воспитание общей культуры, 

умение договариваться, распределяя роли в 

совместной игре. 

Создание творческой 

выставки рисунков 

«Мой любимый герой 

мультфильма» 

совместно с 

родителями. 

Создание 

мультфильмов на 

любую тему. 

 5 неделя октября 

,1 неделя 

ноября  

с 28.10.2019- 

01.11.2019 

 

 

«Волшебные 

превращения» 

 

 

 

Учить детей организовывать собственную 

деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качества предметов 

и материалов, обсуждать цель и ход 

эксперимента с другими детьми; развивать 

интерес к игровому экспериментированию, 

к развивающим и познавательным играм; 

побуждать, самостоятельно принимать и 

ставить познавательные задачи, выдвигать 

предложения о причинах и результатах 

наблюдаемых явлений природы, замечать 

противоречия в суждениях, использовать 

разнообразные способы проверки 

предположений: метод проб и ошибок, 

опыты, эвристические рассуждения, 

сравнительные наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

Открытая 

лаборатория для 

родителей 

 

2 неделя ноября 

с 04.11.19- 

08.11.19 

4 ноября 

День народного 

единства 
 

«Дружат дети на 

планете» 

 

Формировать представления о тот, что на 

Земле много стран и разных народов; 

воспитывать уважение к людям разных 

национальностей, стремление жить в мире и 

дружбе со всеми народами мира. 

 

 

 

 

 

Тематический досуг 

«Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

Презентация разных 

стран в музыкальном 

зале. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

ноября 

11.11.2019 

15.11.2019 

 

«Музыкальный 

мир» 

Привлекать детей к значимости творческого 

начала в личности человека; воспитывать 

познавательный интерес и стремление к 

творческой деятельности; продолжать 

знакомить с профессиями композитора, 

музыканта, певца; накапливать 

представления о жизни и творчестве 

некоторых композиторов; способствовать 

самостоятельному освоению детьми умений 

игрового музицирования; стимулировать 

самостоятельную деятельность по 

импровизации танцев, игр, оркестровок.  

Праздник 

«М.И.Глинка-

основоположник 

русской музыки», 

«О музыке 

П.И.Чайковского» 

4 неделя ноября 

18.11.2019 

22.11.2019 

 

«Здравствуй, 

гостья зима!» 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года; Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветра), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

Выставка  творческих 

работ  с участием 

родителей 

5 неделя ноября 

25.11.2019 

29.12.2019 

28 ноября 

День матери 

 

«Мамочка милая 

моя!» 

 

 

 

Формировать представления о семье как о 

людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге; воспитывать 

желание заботится о близких (маме) 

развивать чувство гордости за свою семью. 

Мероприятие , 

посвященное «Дню 

Матери» 

1 неделя декабря 

02.12.2019 

06.12.2019 

 

«Неделя зимних 

видов спорта» 

 

 

Расширять знания детей о различных видах 

спорта; формировать интерес к физической 

культуре и спорту, желание заниматься 

спортом; познакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского 

движения, с символами и ритуалами 

Олимпийских игр;  

Спортивные 

соревнования 

совместно с 

родителями  

«Мама, папа я – 

здоровая семья!» 

2 неделя декабря 

09.12.2019г.- 

13.12.2019г. 

12 декабря День 

конституции 

Российской 

Федерации 

«Россия, Россия, 

края дорогие» 

 

 

 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках,  о 

конституции РФ; вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать чувство 

гордости за свою страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Презентация «Моя 

страна, моя Россия»; 

чтение стихов о 

России; 

Выставка 

детского творчества 

«Я живу в Югре» 

3,4,5 неделя 

декабря 

 

С 16.12.2019- 

31.12.2019 

«Новогодняя 

карусель» 

Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Новогодние 

утренники 

 

Конкурс снежных 

построек  

 



Вызвать эмоционально положительное   

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке. 

Вызвать стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. Познакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах. 

2 неделя января 

09.01.2020 

10.01.2020 

«Старый  Новый 

год» 

 

«Добрый свет 

Рождества» 

 

Расширять представления детей о празднике 

«Старый Новый год». 

 

Рождественские народные гуляния; учить 

отгадывать загадки, играть в народные 

игры; воспитывать желание проявлять 

интерес к народным традициям русского 

народа. 

Развлечение 

«Прощание с 

Ёлочкой»;фольклорны

й праздник «Пришла 

Коляда-отворяй 

ворота!» 

 

3 неделя января 

13.01.2020 

17.01.2020 

«Неделя 

народных игр, 

зимних забав» 

Формировать представления детей о зимних 

играх забавах, о совместных постройках горки 

ледяных дорожек; учить умению 

контролировать своё поведение; 

совершенствовать себя как личность через 

общение с людьми; сдерживать себя и 

прислушиваться к мнению других; 

согласовывать свои действия с действиями 

партнера и выполнять игровые действия вдвоем.     

 

4 неделя января 

20.01.2020 

24.01.2020 

 

21 января 

Международный 

день объятий 

 

«Первые шаги в 

мир хороших 

манер» 

 

Расширять представления детей о правилах 

речевого этикета, стимулировать 

самостоятельно выполнять их; развивать 

умение соблюдать этику общения в 

условиях коллективного взаимодействия; 

познакомить детей с основными правилами 

этикета телефонного разговора, столового, 

гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, 

кафе) 

Пальчиковый театр 

«Добро пожаловать!» 

или досуг для детей и 

родителей 

«Путешествие в 

страну правильной 

речи» 

5 неделя  января 

27.01.2020-

31.01.2020 

«Неделя 

безопасности» 

 

Формировать  представление о безопасном 

поведении зимой.Познакомить детей с 

сезонным явлением – гололедом. 
Обратить внимание детей на то, что дорожки 

стали скользкие, они покрыты  льдом. 

Создание детьми 

памяток 

«Безопасность на 

льду» 

2 неделя февраля 

03.02.2020 

07.02.2020 

«Неделя игр и 

игрушек» 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка 

посредством участия в сюжетно-ролевых, 

строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных играх 

драматизациях, народных, хороводных, 

развивающих играх-экспериментированиях, 

в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и 

спортивных развлечениях; создать условия 

для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности, для развития 

навыков сотрудничества со сверстниками в 

игре.  

Сюжетно-ролевые 

игры совместно с 

родителями по 

разнообразной 

тематике. 

Выставка детского 

творчества «Веселая 

игрушка» 

Организация мини-

музея в группе 

«Деревянная игрушка-

привет из прошлого», 

«Игрушки наших 

родителей» 

3неделя  февраля 

с 10.02.2020- 

14.02.2020 

«От кареты до 

ракеты» 

 

Расширить представления детей об истории 

транспорта. 

Продолжать знакомить с разными видами 

транспорта, уточнить и расширить 

1. Совместно с 

родителями  

оформить макета 

проезжей части. 



представления об основных видах 

(автомобиль, автобус, поезд, самолёт, 

корабль, космический корабль). Расширять 

знания детей о профессии «водитель»: 

пилот, машинист, тракторист. Учить 

сравнивать виды транспорта между собой 

(грузовая машина и легковая, самолёт и 

вертолёт и т.д.). 
 

2. Создание выставки 

«Транспорт своими 

руками». 
3. Оформить папки 

передвижки «История 

транспорта», «В 

стране дорожных 

знаков» 
 

4 неделя февраля 

С 17.02.2020- 

21.02.2020 

 

 

23 февраля-День 

защитника 

Отечества. 

«Неделя 

мужества» 

 

 

 

 

Продолжать расширять представления детей 

о Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять 

гендерные представления, формировать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками Родины; 

воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества. 

5неделя февраля 

24.02.2020- 

28.02.2020 

«Масленичная 

неделя» 

 

Продолжать знакомить детей с 

традиционными русскими народными 

праздниками; прививать любовь к 

традиционным праздникам; учить детей 

делиться впечатлениями с окружающими, 

используя художественные средства 

выразительности; развивать понимание 

названий праздников   

 

Развлечение 

«Широкая масленица» 

 

1 неделя марта-2 

неделя марта 

02.03.2020- 

 06.03.2020 

 

 

8марта -

Международный 

женский день 

«В мире 

профессий» 

 

 

Тематический 

день «Если мама 

рядом, полон 

мир чудес!» 

Продолжать знакомить с 

профессиями(шофер, почтальон, продавец, 

врач), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, 

орудиях труда, результатах труда. 

 

Формировать элементарные представления 

о Международном женском дне, о 

традициях празднования этого праздника. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать в мальчиках представление о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Развлечение 

«Путешествие в 

страну профессий» 

 

 

 

Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню. 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности: 

игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, 

познавательно 

исследовательской, 

продуктивной, 

музыкально 

художественной, 

чтения, вокруг темы 

семьи, любви к маме, 



бабушке. 

 

 

 

2неделя марта  

С 09.03.2020- 

13.03.2020 

«Неделя 

весеннего 

настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в. природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе 

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени). 

 

Фольклорный 

праздник на участке 

«Здравствуй Весна!» 

 

3 неделя марта 

с16.03.2020- 

20.03.2020 

 

22 марта 

Всемирный день 

воды 

«Водные 

просторы» 

 

Обеспечить развитие познавательной 

активности дошкольников и воспитание  

бережного отношения к воде как к фактору 

экологического благополучия для всего 

живого на земле. Уточнить и пополнить 

знания детей о воде и её свойствах. 

Систематизировать и углубить 

представления о воде, как факторе 

экологического благополучия и причинах её 

нарушения. Способствовать формированию 

опыта, ценностных ориентаций: желание и 

умение беречь воду, понимать её значение 

для окружающей среды, как основного 

природного ресурса  

Акция «Вода для 

жизни» совместно с  

родителями. 

Проведение опытов с 

водой. 

4 неделя марта 

с23.03.2020- 

27.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

«Будь осторожен 

с огнём!» 

 

Уточнять знания детей о работе пожарных, 

о причинах пожаров, об элементарных 

правилах во время пожара. Знакомить с 

работой службы спасения-МЧС. Закреплять 

знания  о том ,что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефону «01» «02», 

«03» 

Организовать мини 

музей «Предметы 

помощники при 

пожаре». 

Выставка плакатов, 

коллажей  по темам: 

«Спички детям не 

игрушка!», «Берегите 

лес от пожара». 

1 неделя апреля с 

31.03.2019-

03.04.2019 

2 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

Продолжать развивать интерес детей к 

художественной и познавательной 

литературе.  Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Способствовать 

формированию эмоционального отношения 

к литературным произведениям. 

Воспитывать чуткость к художественному 

слову. Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание на оформление книги, 

на иллюстрации. 

Совместное 

оформление 

авторской книжки-

самоделки для друга. 

 



2 неделя апреля 

 с 06.04.2020 

    10.04.2020 

«Космические 

просторы» 

Дать детям представления о том, что 

Вселенная – это множество звёзд, а Солнце 

– это самая близкая к Земле звезда. 

 Познакомить с планетами солнечной 

системы. 

 Дать детям знания об освоении человеком 

космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни 

людей на Земле. 

 Познакомить с первым лётчиком-

космонавтом Ю.А. Гагариным. 

 воспитывать уважение к этой профессии; 

 

Выставка детского 

творчества  

«Этот загадочный 

космос» 

Поделки детей 

совместно с 

родителями по теме 

«Космические дали» 

3 неделя апреля  

13.04.2020 

17.04.2020 

22 апреля 

День Земли 

 

 

 

 

19апреля 

праздник  

«Светлая 

Пасха» 

«Экологическая 

неделя» 

 

Привести к пониманию того, что человек - 

часть природы; расширять знания детей о 

растениях, животных, птицах, насекомых, 

обитателях водоемов; развивать интерес к 

природе; воспитывать стремление оберегать 

природный мир, видеть её красоту, 

следовать доступным правилам поведения в 

природе.  

 
Познакомить детей с историей и смыслом 

главного праздника христианства -Пасхой, 

чтобы наши дети побольше знали о русских 

народных праздниках, умели отмечать их так, 

как того требуют обычаи; помочь детям в 

освоении понятий собственной национальной 

культуры, которая базируется на православных 

ценностях. 

 

 

Праздник «Мы 

земляне – наш дом 

Земля»  

 

 

 

 

 

 

Оформление выставки  

поделок«Пасхальные 

чудеса». 

 

С13.04.2020 - 

24.04.2020 

Мониторинг Выявить уровень знаний на конец учебного 

года. 

Заполнение 

диагностических карт 

мониторинга 

4 неделя -5неделя 

С 20.04.2020- 

30.04.2020 

 

 

 

 

 

«Неделя народной 

культуры и 

традиций» 

 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным 

искусством(Городец, Полхов- Майдан, 

Гжель), Расширять представления о 

народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно- 

прикладным искусством. Рассказать о 

русской избе и других строениях, их 

внутреннем убранстве, предметах быта, 

одежды. 

 

Посещение музея 

 «Горница» 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

 

1 неделя  

2 неделя мая 

С 04.05.2020- 

08.05.2020 

1мая 

День весны и 

труда 

 

9мая 

День победы 

«Салют,победа!» Воспитывать детей в духе         патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне. Знакомить с 

памятниками героям      Великой 

Отечественной войны. 

Праздник  

«День Победы». 

Выставка 

детского творчества. 

 



 

 

3 неделя мая 

11.05.2020 

15.05.2020 

 

15 мая 

Международный 

день семьи 

 

«Семейные 

традиции» 

 

 

 

Закрепить понятие  слова «традиция». 

Познакомить детей с семейными 

традициями и обычаями.  воспитывать 

любовь и уважение к членам своей семьи, 

родным, родственникам, предкам, 

формировать элементарные представления о 

родословной как об истории и образе своей 

семьи. 

Создание фотогазет  

родителями: «Наша 

дружная семья», 

«Спортивная семья», 

«Любящая домашних 

животных семья» и 

т.д. 

 Фоторепортаж семей 

«В нашем доме – 

Именины» 

Родительский 

круглый стол 

«Семейные игры»  

 

4,5 недели мая 

18.05.2020 

29.05.2020 

 

«Здравствуй, 

лето красное!» 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много 

ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных 

грибах. 

Развлечение «Лето 

красное, встречай!» 

 

Праздник детства 

В летний период, детский сад действует по летне-оздоровительному плану 


