
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в старшей группе №11 

Тема: «Моя малая Родина» 

Сроки реализации: 26.10.20-06.11.20 

Цель:   Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и 

памятников города. Развитие умения откликаться на проявления красоты в 

различных архитектурных объектах. Знакомство с назначением разных 

общественных учреждений города/поселка (поликлиника, магазин, школа, 

кинотеатр, кафе и др.). Развивать интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Содействовать 

становлению желания принимать участие в традициях города и горожан, 

социальных акциях. Развивать чувство гордости, бережное отношение к 

родному городу. Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых горожан.  

Тема Цель Период 

«Город в котором мы 

живём» 
(образовательная деятельность 

–познавательное развитие) 

Предложить родителям  

побеседовать с детьми об истории 

нашего города. Посетить 

краеведческий музей. 

 

«Водные богатства 

Белгородской области» 
(беседа) 

Предложить родителям совершить 

с детьми экскурсию к рекам 

Белгородской области 

 

 

«Достопримечательности 

нашего города» 

(виртуальная экскурсия) 

 

Предложить родителям совместно 

с детьми посетить и  рассмотреть 

один из памятников в нашем городе. 

 

Оформление альбома 

«Любимые места в 

нашем городе» 

 

Предложить родителям 

сфотографировать детей в 

любимом месте города 

 

 

 

 

Изготовление 

дидактических игр «Мой 

город», «Животные 

нашего края» 

Предложить родителям 

поучаствовать в изготовлении 

дидактических игр 

 

«Где я живу?» 

(беседа) 

Предложить родителям  научить 

детей называть домашний адрес, 
 

 

 

                                           



 

Тема: «Мир игры», «История игрушки» 

Сроки реализации: 9.11.20-20.11.20 

Цель: :  Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. С 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие в 

творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек. Развивать у 

детей познавательное отношение к игрушкам; накапливать и обогащать 

эмоциональный опыт через проявление сочувственного отношения к 

игрушкам, формировать основы гуманного поведения и добрых поступков по 

отношению к людям и объектам живой природы. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.   

Тема Цель Период 

«История игрушки» 
(образовательная 

деятельность –

познавательное развитие) 

Предложить родителям  совместно с 

детьми рассмотреть энциклопедии .  

Посетить музей народной культуры. 

 

« Игрушки наших 

родителей» 
(беседа) 

Предложить родителям рассказать 

об игрушках своего детства 

 

 

«Игрушки старины» 

(беседа) 

 

Предложить родителям совместно с 

детьми посмотреть видео фильм «Как 

появились игрушки». 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

 

Предложить родителям совместно с 

детьми поучаствовать в выставке 

 

 

 

 

«Птичка» 

(образовательная 

деятельность-

конструирование) 

Предложить родителям принести 

бросовый и природный материл для 

изготовления детьми игрушки 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Предложить родителям  почитать 

детям произведение В.Берестова «В 

магазине игрушек» 
 

 

 

                                           

 

 

                                



 

 

Тема: Мой мир «Кто я, какой я?» 

Сроки реализации: 23.11.20-4.12.20 

Цель:  «Моя семья» Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях. Обогащение 

представлений о семье, семейных и родственных отношениях: члены семьи, 

ближайшие родственники по линии матери и отца. Знания некоторых 

семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Освоение 

представлений о себе: о своем имени, фамилии, возрасте и месте жительства. 

29 ноября - День Матери.   

Тема Цель Период 

«Кто я такой?» 
(образовательная 

деятельность –речевое 

развитие) 

Предложить родителям познакомить 

детей с историей своего имени, почему 

так назвали. Рассказать о знаменитых 

людях с таким именем. 

 

« Профессии моих 

родителей» 
(беседа) 

Предложить родителям познакомить 

детей со своей профессией. 

Рассказать детям о пользе своей 

работы. 

 

 

«Мои родственники» 

(беседа) 

 

Предложить родителям совместно с 

детьми составить родословное дерево. 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая мама» 

 

Предложить родителям совместно с 

детьми поучаствовать в выставке 

 

 

 

 

Подготовка к 

утреннику 

посвящённому дню 

матери 

Предложить родителям помочь детям 

разучить стихи,  изготовить 

костюмы 

 

Кто я такой? 

(беседа) 

Предложить родителям закрепить 

умение детей называть свою 

фамилию, имя , отчество, знать 

домашний адрес 
 

 

 

                                           

 



 

                                

 

 


