
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША средней группы №10 

 

Тема: «Моя малая Родина» 

Сроки реализации: 26.10. - 06.11.2020г. 

 

Цель: освоение представлений о названии родного города (села), некоторых 

горордских объектах,  видах транспорта. Овладение отдельными правилами 

поведения на улице, в транспорте. Участие в создании подделок, рисунков, 

аппликаций на тему: «Мой город» 

 

Тема 

 

Цель Период 

Творческая мастерская 

«Окна в доме» 

(Аппликация) 

Предложить родителям посетить 

творческую мастерскую и сделать 

вместе с детьми аппликацию 

 

Акция «Безопасные 

окна» 

Привлечение родителей к проблеме 
выпадения маленьких детей из окон, 

информирования о возможности 

трагических посдедствий и причин 
трагедии 

 

Проведение беседы 

 « Наш Белый город» 

Привлечь родителей рассказать о 

своей малой Родине 
Цель: формирования знания детей  о 

малой Родине (Рег.комп-т) 

 

 Создание атрибутов для 

игровой деятельности  
 

Предложить родителям совместно 
с детьми создать необходимые 

атрибуты в центры игровой 

активности 
 

 

Выставка «День 

народного единства» 

Привлечение родителей совместно с 

детьми к выставке детских рисунков  
Цель: привлечь внимание детей к 

празднику 

 

 
 

 

 

 



Тема: «Мир игры» 

Сроки реализации: 09.11. - 20.11.2020г. 

 

Цель: ознакомление детей с игрушками народных промыслов: рассматривание, 

роспись, лепка. 

 

Тема 

 

Цель Период 

Акция «Подари повязку 

другу» 

Привлечение внимания родителей к 

проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к 
необходимости применения 

светоотражающих элементов 

 

Исследовательский 

проект «Я – 

исследователь» 

Привлечение родителей к работе над 
исследовательским проектом «Я – 

исследователь» 

 

Выставка «День 

Матери» 

Привлечь родителей совместно с 
детьми к выставке детских 

рисунков. 

Цель: Привлечь внимание детей к 
празднику. 

 

 Рисование 

 «Украшаем юбку для 

дымковской барышни» 

Образовательная 

деятельность 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в 

ДОО 
Цель: Расширять представление о 

народных промыслах. Дать знания о 
дымковской игрушке, об 

особенностях росписи. 

 

Гость группы  (онлайн) Привлечение родителей в 

образовательную деятельность 
группы 

Цель: расширить представление о 

труде взрослых. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Тема: «Мой мир. Кто я, какой я ?» 

Сроки реализации: 23.11. - 04.12.2020г. 

Цель: Освоение представлений о себе – своего полного имени, фамилии, возраста, 

пола, любимых занятий. Осознание некоторых своих умений, знаний, возможностей,  

 

Тема Цель Период 

Онлайн-

консультирование 

родителей «Играй 

вместе с детьми» 

Цель: дать родителям по различным 

играм (подвижные, настольные, 

дидактические) 

 

Акция «Подари 

повязку другу» 

Привлечение внимания родителей к 

проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к 

необходимости применения 

светоотражающих элементов 

 

Акция «Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

Привлечь к участию родителей 

воспитанников и самих детей. 

Цель: Способствовать 

формированию заинтересованного, 

бережного отношения к домашним 

животным, пользе гуманного 

отношения к «Братьям нашим 

меньшим» 

 

Создание атрибутов 

для центров игровой 

деятельности. 

Предложить родителям совместно 

с детьми создать необходимые 

атрибуты в центре игровой 

деятельности 

 

Выставка «День 

матери» 

Привлечь родителей совместно с 

детьми к выставке детских 

рисунков. 

Цель: Привлечь внимание детей к 

празднику 

 

 


