
Образовательная афиша в группе №14 

Тема: «Домашние животные», «Домашние птицы» 

Сроки реализации: 02.11- 13.11 .2020г. 

Цель: - Закрепить представления о домашних животных. Уточнить и 

расширить словарь детей по теме «Домашние животные». 

             - Воспитывать заботливое и бережное отношение к домашним птицам. 

Воспитывать уважение к людям труда и результатам их деятельности. 

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

«Домашние животные 

Белгородского края» 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 

Привлечь родителей совместно с ребенком во 

время образовательной деятельности в ДОО 
рассказать о домашних животных.  

Цель: Дать детям представление о  животных и их 

детёнышах, их внешнем виде, повадках. 

2.11.2020.г 

Выставка рисунков «День 

народного единства». 
Привлечь родителей совместно с детьми к 
выставке. 
Цель: Привлечение внимания детей к патриотизму, 

взаимопомощи и единение всех народов. 

 

3.11.2020.г 

 

 «Буккроссинг»: Читаем всей 

семьей. 
Предложить родителям совместно с детьми 

сделать книжку-малышку «Домашние птицы» 
Цель: Развивать у детей доброе отношение к книге. 
 

6.11.2020.г 

«Технологии ТИКО- 

конструирования в работе 

по обучению грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с ОНР». 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 

Вовлечь родителей в совместную игровую  

деятельность с детьми. 

Цель: Развивать конструктивные способности детей, 

мелкую моторику пальцев. Способствовать 

гармонизации детско-родительских отношений. 

9.11.2020.г 

 

 

 

Выставка рисунков «Мой 

любимый домашний 

питомиц» 

 

Привлечь родителей совместно с детьми к 
выставке. 
Цель: Дать детям представление о  животных и их 

детёнышах, их внешнем виде, повадках. 

11.11.2020.г 

Участие в мероприятии-

челенже «Мой ребенок в 

автокресле». 

 Привлечь родителей совместно с детьми к 

созданию фотографий для размещения в соц. 
сетях. 
Цель: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

13.11.2020.г 

 

 



 

Тема: «Поздняя осень», «Обувь. Головные уборы». 

Сроки реализации: 16.11- 30.11.2020г. 

Цель: - Восприятие разных настроений осени в поэзии, живописи. Изменения в 

неживой и живой природе осенью. 

       - Формировать представления детей о видах одежды соответственно 

времен года, о назначении головных уборов, предметов одежды, её детали. 

Учить детей назвать разные виды одежды, обуви, головных уборов. 

Тема Цель Период 

А. Фет «Осень». 
Образовательная деятельность 
Чтение художественной 
литературы 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО, 
прочитать детям. 
Цель: познакомить детей с новыми 

художественными произведениями, формировать 
умение поддержать беседу по содержанию 
прочитанного. 

16.11.2020.г 

Акция «Подари повязку 

другу». 
 

Привлечь родителей совместно с детьми к 

акции. 
Цель: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

18.11.2020.г 

Выставка рисунков -«Моя 

милая мама». 

 

Привлечь родителей совместно с детьми к 
выставке. 
Цель: Расширять представления о празднике, 

Воспитывать заботливое отношение уважение к маме. 

20.11.2020.г 

Проведение беседы по теме:  

 «Безопасность на дороге» 

 

Привлечь родителей совместно с ребенком 
в ДОО рассказать о правилах поведения на 

улице. 
Цель: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 

23.11.2020.г 

Акция «Поможем братьям 

нашим меньшим». 

 

Привлечь родителей совместно с ребенком 

изготовить кормушку для птиц. 
Цель: Воспитывать заботливое и бережное 
отношение к  птицам. 

24.11.2020.г 

Игровая деятельность Привлечь родителей к пополнению 

атрибутов для сюжетно - ролевых игр 
(гардероб куклы Кати).  
Цель: Углубить представления о видах одежды и 

обуви. 

25.11.2020.г 

«День матери». Вовлечь родителей в совместный 

праздник. 

Цель: Способствовать гармонизации детско-

родительских отношений. 

26.11.2020.г 



 


