
Аля всех возрастов }1тоги тематической недели

[1ериод Ёазвание
2 оентября -
15 сентября

20|9 г
(2 недели)

[ень знаний 1. .Бьтставка детских работ <-]]тобл}о лето)
2. к(арусель подвижнь1х игр) (на улице)
з. <<я игра}о в ...)) ( новь1е с}ожетно -ролевь1е
игрь1 в косттомах)

16 сентя6ря -
6 октябр"

2019 г.
(3 недели)

Фсень 1. (онцерт ко !ню до1школьного работн|4ка |4

ко дн}о пожилого человека.
2.3ьтставка кБо саА! \А, в огороде)
3. 3кскурсия в осенний лес
4. (укольньтй театр к1антотлинаяблоня> (с

д9щ9щ культурь1 и библиотекой)
7 октября -
20 октября

2019 г.
(2 недели)

9 вьтрасту
здоровь1м

(Р1оя семья' мои
традиции)

1. кйое гене€!погическое древо)
2.|1оказ детских презентаций

кР1оя семья)
3. Бьтставка фото <|[ала и я>>

2\ октября_
1 0 ноябр'

2019 г.
(3 недели)

йое село,
моя страна'
моя планета

1.,3кокурсия в Фкуневский музей
2 .3ьтставка детск их работ
кйой дом - моя крепость)

з . 3кскуроия в 6иблиотеку.
1 1 ноября-
17 ноября

2019 г.
( 1 неделя)

йониторинг

18 ноября-
8 декабр'

20|9 г.
(3 нелели)

|1рирода
1{райнего €евера

1.€портивньтй досуг к[ень йатери)
2.Фотовь1ставка
к}{ивотнь1е (райнего €евера>

з. Фотовь1ставка к1{ак мама бьтла м€ш1енькой>
4. [[роект к?1грьт маминого детства)

9 декабря-
22 декабря

2019 г.
(2 недели)

Ёовьтй год 1 .|{раздник кЁовьтй год>
2.Ёовогодний конкурс для детей и Родителей
<Ёовогодний нулочек)
3. }частие в районном новогоднем конкурсе

23 декабря -
29 д-кабря

2019 г
(1 неделя)

[ворнеские каникуль1

30 декабря 2019
г-

19 янв аря
2020 г.

Ёовогодние
пРаздникии

забавь1 на Руси

1. -[рмарка русских игр и забав.
2. (,вятки - кол ядки



(2 недели)
20 января_
9 февра!|я

2020 г.
(3 нелели)

3има 1 .Бьтставка детских работ
к3имние фант€вии)
2.(онкурс снежнь1х фи.ур

10 февра!"пя_
2з феврагля

2020 г.
(2 недели)

3ащитники
Фтечества.

1 .Физкультурнь1й досуг (день защитника
Фтечества)
2.Бьтступление родителей - пап
к1{ак яслужилвармии>>
3. |[роект кБместе с папой>

24 февраля
8 марта
2020 г.

(2 недели)

йеэкдународньтй
х{енский день

1.|[раздник' посвященньтй 8 марта
2. Армарка <9то умеют на1пи мамь1)

9 марта-
29 марта
2020 г.

(3 недели)

Бесна 13кскурсия на берег |[ечорь!
2 .[|рез ента ция к |1тиць|)) .

3.йини огоРод на подоконнике

30 марта -
5 апреля
2020 г

(1 неделя)

1ворнеские каникуль1

6 апреля -
26 апреля

2020 г.
( 3 недели)

Ёаролная
культура и
традиции

1 . |1раздник к|1асх а]\ьная радость))
2 .3ьтставка издел ий народного промь1сла

27 апреля
10 мая 2020

(2 недели)
г

!ень |{обедь1 1 .Бьтставка детского творчества к€аглтот
|[обедь1)
2'.{|раздник к!ень |1обедь1)

11 мая-
|7 мая 2020 г

(1 неделя)

Р1ониторинг

18 мая -
29 мая2020 г.

(2 нелели)

Безопасность 1. €гоэкетно _ ролевь1е игрь1 к€пасатели)),
к|{ожарнь1е )' < |{олицейские )
2.[[резентация к |[одру)кись со светофором>>
3. |1исьмо для друга кт{его я не буду делать
летом))


