
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в первой младшей группе №2 

Тема: «Моя малая Родина » 

Сроки реализации: с 26.10.- 06.11.2020г. 
Цель: Создание благоприятных условий для организации культурных практик для детей и 

их родителей  в период адаптации к детскому саду в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями;  развития творческой активности, 

формирования познавательных интересов в различных видах деятельности,  чувства 

уверенности в себе, самостоятельности и ответственности. 

Тема Цель ФИО 

родителя 

Участие родителей в беседе 

на тему: 

«Страна, в которой мы 

живем» 

 

 
Цель: Способствовать развитию умения 

родителей обсуждать и формировать у детей  

понятие «моя Родина». 

 

Чтение художественной 

литературы о Родине (по 

предложенному списку 

педагога) в домашних 

условиях 

Предложить родителям выполнить рисунок 

совместно с детьми по прочитанному 

произведению.  

Цель: Продолжать способствовать развитию 

умения родителей обсуждать с детьми 

композиционный замысел рисунка, 

использование материалов, которыми 

намерены пользоваться.  

 

 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

коллективной работе  

«Любимый город» 

  

Предложить родителям совместно с детьми  

сделать коллективную работу с 

фотографиями детей на фоне 

достопримечательностей родного города 

Цель: воспитание патриотических чувств, 

создание дружеских отношений в группе. 

 

 

 

Предложить родителям 

дома прослушать вместе с 

детьми  детскую песенку  

группы «Непоседы» 

«Родина моя» 

Цель: Развитие нравственных  чувств, 

эмоциональной отзывчивости, умение 

слушать песенки 

 

Участие родителей в беседе 

совместно  с детьми 

«Люблю свой город» 

 

Предложить родителям  побуждать называть 

название своего города, воспитывать юного 

патриота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША  

Тема: «Мир игры» 

Сроки реализации: с 09.11.-20.11.2020г. 
Цель: Создание благоприятных условий для организации культурных практик для детей и 

их родителей  в период адаптации к детскому саду в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями;  развитие предметной деятельности, 

Развивать у детей познавательное отношение к игрушкам. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам.  

Тема Цель ФИО 

родителя 

Оформление стен-газеты 

«Моя любимая мамочка» 

Привлечь родителей к образовательному 

процессу  
Цель: Способствовать взаимодействию, 

сплоченности с группой через коллективную 

работу 

 

Чтение художественной 

литературы «Игрушки»(по 

предложенному списку 

педагога) детям в 

домашних условиях 

Предложить родителям выполнить рисунок 

совместно с детьми по прочитанному 

произведению.  

Цель: Продолжать способствовать развитию 

умения родителей обсуждать с детьми 

композиционный замысел рисунка, 

использование материалов, которыми 

намерены пользоваться.  

 

 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

коллективной работе  

«Моя любимая игрушка» 

  

Предложить родителям совместно с детьми  

сделать коллективную работу 

Цель: воспитание дружеских чувств: 

доверия, взаимовыручки, сопереживания, 

создание дружеских отношений в группе 

 

 

 

Предложить родителям 

дома прослушать вместе с 

детьми  детскую песенку 

«Мамочка моя милая» 

Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, побуждение повторять слова 

из песни 

 

Участие родителей в беседе 

совместно  с детьми 

«Убираем игрушки на 

место» 

 

Предложить родителям  побуждать малыша 

складывать игрушки, воспитывать 

аккуратность  

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША  

Тема: «Мой мир. Кто я такой?» 

Сроки реализации: с 23.11.-04.12.2020г. 
Цель: Освоение правил и форм вежливости, уважения к старшим к сверстникам в детском 

саду. Учить детей взаимодействовать друг с другом, делиться игрушками, быть 

дружелюбными и приветливыми. 

Тема Цель ФИО 

родителя 

Участие родителей в 

беседе с детьми «Кто я 

такой?» 

Цель: Привлечь родителей к беседе с 

ребенком формировать представления о себе 

(как зовут, мальчик или девочка) 

 

Чтение художественной 

литературы (по 

предложенному списку 

педагога) детям в 

домашних условиях 

Предложить родителям выполнить рисунок 

совместно с детьми по прочитанному 

произведению.  

Цель: способствовать развитию умения 

родителей обсуждать с детьми 

композиционный замысел рисунка 

 

 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

коллективной работе  

«Мой мир. Кто я такой» 

  

Предложить родителям совместно с детьми  

сделать коллективную работу 

Цель: воспитание дружеских чувств, 

создание дружеских отношений в группе 

 

 

 

Предложить родителям 

дома прослушать вместе с 

детьми  детскую песенку 

«Девочки и мальчики» 

(«Барбарики») 

Развитие добрых чувств, эмоциональной 

отзывчивости, побуждение повторять слова 

из песни 

 

Участие родителей в 

беседе совместно  с детьми 

«Мой мир, что меня 

окружает» 

 

Предложить родителям  обсуждать с 

ребенком и формировать знания о 

окружающем мире ребенка 

 

 

 


