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Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "День знаний".  

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 
 

 прогуляться с ребенком в детский парк, понаблюдать за 

окружающим, обратить внимание на изменения в природе; 

 побеседовать с ребенком о правилах поведения с незнакомыми 

людьми (не разговаривать с незнакомцами, не брать у них 

различные предметы; при появлении незнакомого человека на 

участке сообщить об этом воспитателю); 

 посетить с ребенком школьный базар, рассказать о своих 

школьных годах, учителях, о своих школьных друзьях, 

рассмотреть фотографии. 

 

  



 

 

Уважаемые родители!!! 

В нашей группе реализуется тема недели: "Осень". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 погулять по городу, парку, отмечая признаки осени; 

 посетить картинную галерею, акцентируя внимание ребенка на 

изображении осени в работах художников; 

 принять участие в выставке совместных работ «Золотая осень»; 

 изготовить гербарии осенних листьев; 

 изготовить книжку рассказов и рисунков об осени; 

 обсудить навыки безопасного поведения в природе. 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Я в мире человек". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 личный пример родителей в закреплении норм поведения с 

позиции гендерного воспитания детей и приобщения к семейным 

ценностям и традициям; 

 побеседовать с детьми о правилах хорошего тона в гостях, в местах 

общественного пользования; 

 чтение художественных произведений: К. Чуковский «Доктор 

Айболит», «Бармалей», «Тараканище»; Н. Носов «На горке»; И. 

Турчинин «Человек заболел»; В. Осеева «Волшебное слово»; 

русские народные сказки: «Снегурочка», «Маша и медведь», 

белорусская сказка «Жихарка» и др. 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Мой город, моя 

страна". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 расширить представления детей о Родине (герб, флаг, гимн России, 

представления о Президенте, Правительстве России). 

 формировать представление о достопримечательностях родного 

города, страны. 

 расширение представлений детей о доме, семье (знание отчества 

ребенка, имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек, 

представления о родственных отношениях); 

  погулять по вечернему городу, обратить внимание на вечернюю 

иллюминацию; 

 нарисовать схему движения от дома до детского сада; 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Новогодний 

праздник". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 совершить поход в зимний парк: формировать представление о 

значении двигательной активности в жизни человека; 

 изготовить игрушку для участия в конкурсе «Игрушка на ёлку»; 

 покататься с детьми на санках, коньках, лыжах; 

 побеседовать о праздновании Нового года в разных уголках 

планеты; 

 сделать кормушки для птиц; 

 написать письмо Дедушке Морозу; 

 подготовить атрибуты, костюмы к новогоднему утреннику. 

  



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Зима". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 погулять по парку и полюбоваться зимними пейзажами, вызвав у 

детей положительный эмоциональный отклик; 

 выучить вместе с ребенком стихотворение о зиме; 

  сходить в парк, полюбоваться красотой заснеженных деревьев; 

 покататься вместе с ребенком на санках, лыжах, коньках, 

получить эмоциональный отклик от общения; 

 провести экспериментирование с водой и льдом с целью 

выявления их свойств. 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: 

 "День защитника Отечества". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 почитать тематическую литературу; 

 просмотреть фильмы по теме;  

 принять участие в оформлении газеты: «Мой папа (дед, дядя) 

служил в армии». «Мой папа (дед, дядя) военный»; 

 приучать детей помогать папам, дедушкам; 

 чтение стихотворений Ю. Друниной. 

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: 

 "8 Марта". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 рассказать о женских профессиях;  

 развивать стремление поддерживать традиции семейных 

праздников, досугов; 

 почитать тематическую литературу; 

 поощрять развитие умений, необходимых для помощи маме в 

домашних делах в семейных традициях (собрать игрушки, полить 

цветы, протереть пыль и др.); 

 организовать выставку семейных фотографий «Мамы разные 

нужны»; 

 выучить с детьми стихотворения к празднику. 

 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: 

 "Знакомство с народной культурой и традициями ". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 посетить с детьми областной краеведческий музей; 

 поиграть в спортивные игры;  

 посетить совместно с детьми выставку декоративно-прикладного 

творчества, обратить внимание на красоту произведений 

искусства; 

 рассказать детям о «Семейных традициях»; 

 чтение сказок А.С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о царе Салтане»; 

 посетить с детьми исторические места родного города (поселка, 

села, деревни); 

 почитать сказки и рассказы «Три ржаных колоса» З; Топелиус; 

«Царевна лягушка». 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Весна". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 организовать прогулку в весенний парк, обращая внимания 

ребенка на яркое весеннее солнце, лужи, ручейки; 

 привлекать ребенка к кормлению птиц, наблюдая за их 

поведением; 

 обратить внимание ребенка на одежду взрослых и детей в 

соответствии с погодными условиями; 

 почитать тематическую литературу. 
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Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "День Победы". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 поздравить прадедушку и прабабушку; 

 посетить парк Победы; 

 возложить цветы к памятникам воинской славы; 

 прочитать детям: Ю. М. Непринцев «Отдых после боя»; 

 просмотреть фильмы о героях войны, совместно обсудить; 

 рассмотреть марки, значки на тему «День Победы»; 

 прослушать в домашних условиях: «Прадедушка. День Победы» 

муз. А. Ермолова, «День Победы» муз. Трубачёва, 

«Александровский сад» муз. Е. Циброва, «Катюша» муз. М. 

Блантера, «Три танкиста»; 

 



 

 

Уважаемые родители!!!  

В нашей группе реализуется тема недели: "Лето". 

Для осуществления образовательной деятельности 

в семье по данной теме рекомендуем родителям: 

 

 поговорить с ребенком о лете (что происходит в природе летом  

(с растениями, с животными, изменения в неживой природе); 

 Что можно делать летом? (загорать, купаться, собирать ягоды,  

грибы и т.д.); 

 выучите летние месяцы; 

 вспомните, чем вы занимались летом? 

 при желании оформите стенгазету «Как я провёл лето». 

 

 

 

 


