
Новая трудовая неделя и её тема: "Следопыты». Родителей 
познакомили с целью тематической недели: развивать стремление 
детей к наблюдению, сравнению, обследованию. Создавать условия 
для обогащения чувственного опыта, стимулировать 
познавательную активность детей, развивать все виды восприятия. 
Знакомить с разнообразными способами обследования. Побуждать к 
новым открытиям, к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. Способствовать развитию у детей 
самостоятельности, творческих проявлений. 
Предложили занятие по речевому развитию.  
Тема: «Кто как кричит?» 
Цель: учить детей составлять вместе с мамой небольшой рассказ. 
Учить называть детёнышей животных, образовывать слова с 
помощью суффикса –онок-. Различать слова с противоположным 
значением. Уточнить и закрепить правильное произношение 
звука{и}, учить регулировать высоту голоса. 
По математическому развитию. 
Тема: «Повтори счёт до 5». 
Цель: закрепить умение считать и отсчитывать предметы до 5. 
Различать и находить геометрические фигуры. Уметь видеть 
последовательность развертывания действия. Развивать умение 
выделять несколько признаков. 
Дети очень любят рисование, предложили: 
Тема: «Шарики лёгкие, воздушные, ветерку послушные» 
Цель: развивать у детей способность передавать в рисунке 
изображения знакомых предметов. Закрепить навыки рисования 
предметов округлой формы, закрашивания рисунка. Воспитывать 
интерес к рисованию. 
По природному миру. 
Тема: «Экологическая тропа» 
Цель: расширять знания детей о растениях. Формировать бережное 
отношение к ним. Дать представление о посадке деревьев. 
Формировать трудовые навыки. 
Также 15 мая приготовили поздравление ко "Дню Семьи", от группы 
«Звёздочки» 
 















15 мая –
международный 

день семьи

.



Группа «Звёздочки» поздравляет всех с днем Семьи!!!
Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей

ООН
20 сентября 1993 года.



Семья - это 
маленькая ячейка 
общества, которая общества, которая 
состоит из папы, 

мамы и детей.



Семья Гебель

Семья — это
когда ты
любишь, и
тебя любят, 
и не за что-и не за что-
то, а вопреки
всему. 
Важную
роль в
семье играет
доверие.





Семья Резник

Семья - это
отношения, 
которые
построены
нана
взаимном
доверии, 
уважении, 
где
счастливы
и родители
и дети…



Мы часто пытаемся узнать нашу
родословную, ищем родственников, 
пытаемся найти свои корни. 

У каждого из нас имеются:
1(один) отец и одна мать,
2(два) дедушки и две бабушки
(предки ПЕРВОГО поколения)(предки ПЕРВОГО поколения)
4 прадедушки и 4 прабабушки
(предки ВТОРОГО поколения)
8 пра-прадедушек и 8 пра-
прабабушек (предки ТРЕТЬЕГО
поколения)…



Семья Кузиных
В семье
должно
быть
комфортно, 
она должна
быть
отдушиной, отдушиной, 
для того
чтобы
набираться
сил и идти
дальше, во
внешнюю
среду. 



«Возьмите чашу терпения, влейте в 
неё полное сердце любви, добавьте 
две горсти щедрости, посыпьте 
добротой, плесните немного юмора и 

Как вы думаете, сможем ли мы составить 
рецепт семейного счастья?

добротой, плесните немного юмора и 
добавьте как можно больше веры.

Всё очень хорошенько перемешайте.



Семья Жигуновых

Семья – это тёплый дом, 
жена и муж, дети и
родители, дедушки и
бабушки. Это любовь и
заботы, печали и радости, 
традиции и привычки. 
Это близкие друг другуЭто близкие друг другу
люди, которых
объединяют чувства, 
интересы, идеалы, 
отношение к жизни. Что
семья может дать
ребенку?
В чем сила семьи?  



Ведь даже рыба понимает, 
что ей без воды жить 

невозможно. Семья – это 
чудесное место для жизни. 

Семья – это крепость, Семья – это крепость, 
защищающая от невзгод.

Берегите эту крепость и ее 
обитателей.




