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Участие родителей в жизни группы 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

СЕНТЯБРЬ «Вершки да 
корешки» 
Праздник осень  
МК «Корзина с 
яблоками» 

Расширять знания 
детей об осени, ее 
признаках и 
явлениях 

• Формирование интереса к осеннему 
периоду, бережному отношению к 
окружающему миру 
• Расширять представление о 
многообразии и пользе овощей и 
фруктов 

ОКТЯБРЬ «Русская изба» , 
«Хлеб всему 
голова», 
Посещение 
Этнографического 
музея, МК 
«Печенье» 

Формирование 
интереса детей  
дошкольного  
возраста к истории 
русской  
национальной 
культуры.  

• Развивать 
познавательную активность и 
любознательность детей 
• Продолжать 
знакомить с жилищем русского 
человека – избой, её устройством и 
особенностями проживания 

НОЯБРЬ «Толерантность» 
«В поисках 
сокровищ», МК 
«Роуч» 

Знакомство с 
природой, культурой, 
обычаями и 
традициями народов 
других стран 

• Расширять кругозор и интерес к 
традициям других стран 
• Воспитывать чувство 
толерантности к людям других 
национальностей 

ДЕКАБРЬ «Книга», МК 
«Ремонт книги», 
МК «Создание 
книги», Создание 
видеофильма 
«Бармалей» 

Познакомить детей с 
историей создания 
книги 

• Воспитывать чувство любви к 
книгам и чтению 
• Познакомить с правилами 
правильного чтения 
• Развивать качества бережного 
отношения к книгам 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ 

ЯНВАРЬ «По Пушкинским 
местам» Создание 
стенда, Театр 
теней, игра «Что? 
Где? Когда?» 

Познакомить детей с 
поэтом 
А.С.Пушкиным 

• Воспитывать любовь к 
Произведениям А.С.Пушкина 
• Развивать любовь к чтению 
• Учить играть в командные игры 
 

ФЕВРАЛЬ «Театральный 
сезон» , Экскурсия 
в театр, создание 
кукол любимых 
героев 

Расширить знания 
детей о театре, его 
видах 

• Развивать познавательную 
активность и любознательность детей 
• Знакомить с театром, 
театральными профессиями 

МАРТ «В мире эмоций - 
Цирк» 

Обобщение знаний 
детей о цирке, 
цирковых 
профессиях 

• Познакомить детей с профессиями 
артистов цирка, пополнять и 
активизировать словарь  
• Воспитывать любовь и уважение к 
людям цирковых профессий 

АПРЕЛЬ «Широкая 
Масленица», МК 
«Блины», МК 
«Создание книги», 

Знакомство детей с 
традициями русского 
народного праздника 
– «Масленица» 

• Дать представление о празднике 
«Масленица» (проводы зимы, игры, 
встреча весны) 
• Познакомить детей с технологией 
приготовления блинов 

МАЙ «День Победы», 
Бессмертный полк, 
МК «Открытка» 

Закрепить знания о 
празднике «День 
Победы» 

• Воспитывать чувство патриотизма, 
любви к Родине, к ее истории 
• Обогащать словарный запас 



СЕНТЯБРЬ 
Праздник осени 



СЕНТЯБРЬ 
Праздник осени 



СЕНТЯБРЬ 
МК «Корзина с яблоками» 



ОКТЯБРЬ 
«Русская изба» создание макета 



ОКТЯБРЬ 
«Русская изба» выставка утвари 



ОКТЯБРЬ 
«Русская изба» «Хлеб всему голова» 

посещение Этнографического музея 



ОКТЯБРЬ 
«Русская изба» МК «Печенье» 



НОЯБРЬ 
«Толерантность» 



НОЯБРЬ 
«Толерантность» Америка 



НОЯБРЬ 
«Толерантность» «В поисках сокровищ» 



НОЯБРЬ 
«Толерантность» «В поисках сокровищ» 



НОЯБРЬ 
«Толерантность» «В поисках сокровищ» 



ДЕКАБРЬ 
«Книга» МК «Ремонт книги» 



ДЕКАБРЬ 
«Книга» МК «Создание книги» 

  

 

Приключение 
снежинки 



ДЕКАБРЬ 
Видеофильм о совместном прочтении 

сказки К.И.Чуковского «Бармалей» 



ЯНВАРЬ 
«По Пушкинским местам» 



ЯНВАРЬ 
«По Пушкинским местам» 



ЯНВАРЬ 
«По Пушкинским местам» Создание стенда 



ЯНВАРЬ 
«По Пушкинским местам» 

Премьера теневого 
спектакля по произведению 
А.С.Пушкина «Сказка о 
рыбаке и рыбке» для 
родителей 



ЯНВАРЬ 
«По Пушкинским местам»  

Викторина «Что? Где? 
Когда?» по сказкам 
А.С.Пушкина между 
родителями и детьми 



ФЕВРАЛЬ 
«Театральный сезон»  



ФЕВРАЛЬ 
«Театральный сезон» Экскурсия в театр  



ФЕВРАЛЬ 
«Театральный сезон» Создание кукол  



МАРТ 
«В мире эмоций - Цирк» 



АПРЕЛЬ 
«Широкая Масленица» МК «Блины» 



АПРЕЛЬ 
«Широкая Масленица» Создание книжек 



МАЙ 
«День Победы» МК «Открытки» 



МАЙ 
«День Победы» «Бессмертный полк» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


