
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в старшей группе №12 

Тема: «Моя малая Родина». 

Сроки реализации: 26.10.20-06.11.20 
     Цель: Знакомство с символическим смыслом некоторых символов и памятников города. Развитие умений откликаться на проявление красоты в 
различных архитектурных объектах. Знакомство с названием разных общественных учреждений города. Развивать интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего. Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. Познакомить детей с 

жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан. 

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

«История моего города» 
Образовательная деятельность 

Познание предметного и 
социального мира 

Привлечь родителей совместно с детьми оформить стенд «Песни и стихи о родном 
городе» 

Цель: Расширить представления детей о понятии «город», уточнить знания 

достопримечательностей родного города; закрепить знания об улице, на которой 
живешь; учить правильно и точно называть свой домашний адрес. 

 

Творческая мастерская 
Рисование. «Мой город» 

Образовательная деятельность 

Художественно-эстетическая  

Предложить родителям совместно с детьми создать поделки «Макеты отдельных 
домов и зданий города» 

Цель: Расширять знания детей  о родном городе, его достопримечательностях. 
Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Тема: «Мои любимые места в 
городе Белгороде» 

 

Предложить родителям совместно с детьми подобрать фотографии и сделать 
альбом на тему «Где я люблю бывать в своем городе»  
Цель: Воспитывать у детей любовь к родному городу. 

 

Тема: «Пословицы и поговорки о 
родном доме» 

Образовательная деятельность 
Развитие речи 

 

Предложить родителям посетить образовательную деятельность в ДОО, 
рассказать свои пословицы и поговорки, которые они знают о своем доме. 

Цель: Познакомить детей с пословицами и поговорками о родном доме, объяснить их 
значение. 

 

Знаменитые люди нашего города Привлечь родителей к пополнению библиотеки на территории ДОО» Читай город» 
книгами, журналами о знаменитых людях Белгородчины. 

 

Выставка  поделок «День народного 
единства» 
Спортивный праздник 
посвященный «Дню народного 
единства» 
 

Привлечь родителей совместно с детьми к выставке  рисунков. 
Цель: развивать воображение,  воспитывать любовь и уважение ко всем народам 

мира. 

 



      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

Тема: «Мир игры». «История игрушки» 

Сроки реализации: 09.11.20 -20.11.20 

Цель: Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек. Участие в творческой мастерской по изготовлению и росписи игрушек. Развивать у 

детей познавательное отношение к игрушкам. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

Тема Цель Период 

Беседа «Истории об игрушках» Цель: Развивать воображение. Речь. Умение сопереживать, проявлять 

интерес к творчеству сверстников. 

 

Тема: «Сочинение историй об 

игрушках» 

Образовательная деятельность 

речевое развитие 

 

Предложить родителям посетить образовательную деятельность в 

ДОО, рассказать об игрушке из своего детства 

Цель: развивать связную речь у детей 

 

Тема: «Моя любимая 

игрушка»(рисование) 

Образовательная деятельность 

Художественно- эстетическое 

развитие 

 

Привлечь родителей совместно с детьми нарисовать игрушки и 

организовать выставку рисунков 

Цель: развивать воображение, моторику рук. 

 

День русской игры и игрушки: 

«Как с ними играли в старину» 

Привлечь родителей совместно с ребенком изготовить с глины 

(дымковскую, филимоновскую, городецкую и т.д.игрушку)и организовать 

выставку. 

Цель: развивать воображение, воспитывать бережное отношение к 

игрушке, интерес к её изготовлению. 

 

Спортивный праздник Квест 

«Теремок» 

Привлечь родителей к подготовке в квесте  

Цель: Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

Тема: «Мой мир. Кто я» 

Сроки реализации: 23.11.20 -06.12.20 

Цель: Уточнение представлений ребенка о себе и своих умениях. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношений, члены 

семьи. Знания некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи, фамилии, возрасте и места жительства. 

Тема Цель Период 

Проведении беседы на тему: «Я 

человек, строение человека» 

Образовательная деятельность 

Познание предметного и 

социального  мира 

Привлечь родителей совместно с детьми  изготовить макет человека 

Цель: формировать представление о себе, как о человеке 

 

 

Творческая мастерская  

Рисование «Подарок маме» 

Предложить папам детей совместно с детьми нарисовать портрет 

мамы 

Цель: воспитывать любовь и уважение к маме 

 

 

Тема: «Это я» Предложить родителям вместе с детьми создать фотоальбом о своем 

ребенке с рождения по сегодняшний день 

Цель6 развивать у детей любовь к себе  и своей семье 

 

Тема «Кто я такой» 

Образовательная деятельность 

Развитие речи 

Предложить родителям рассказать своим детям о происхождении их 

имен 

Цель: формировать представление о себе , как о человеке. Познакомить с 

историей его имени 

 

Выставка рисунков «Мамочка 

моя» 

Праздничный концерт 

посвященный «Дню матери» 

Акция «Подари повязку другу» 

Привлечь родителей  совместно с детьми к выставке рисунков , к 

участию в  акции 

Цель: развивать воображение, любовь к маме 

 

 

 


