
Образовательная афиша в первой младшей группе №4 

Тема: «Моя малая Родина» 

Сроки реализации : с 26.10.2020г- 06.11.2020г. 

Цель: Познакомить детей с родным городом и его названием, основными 

достопримечательностями; формировать представления о доме, как жилом 

помещении. Называть здания: детский сад, аптека, магазин, знать их значение.  

 

Тема  Цель Период 

 Участие родителей в 

беседе совместно с детьми 

по теме: Игра «Мой 

город» 

Образовательная 

деятельность 

Развитие речи      

Привлечь родителей во 

время образовательной 

деятельности обменяться 

мнением об игре.  

Цель: развивать желание у 

родителей играть с детьми 

в подвижные игры 

простого 

содержания.Обогащать 

развитие словаря 

совместно с детьми . 

 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

коллективной 

композиции: «Букет из 

осенних листьев» 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

поучаствовать в сказке. 

Цель: Вовлечь родителей 

в игровую ситуацию, 

вызвать желание 

взаимодействовать 

родителей с детьми.  

 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

прочитать дома песенку 

«Тили – бом» 

Вызвать интерес к 

фольклору, объяснить 

содержание, привлечь к 

инсценировке потешке. 

 

Чтение художественной 

литературы родителями 

для детей по теме: 

«Теремок» 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

поучаствовать в сказке. 

Цель: Вовлечь родителей 

в игровую ситуацию, 

вызвать желание 

взаимодействовать 

родителей с детьми по 

сказке «Теремок» 

 

 

 

 

 

 



Образовательная афиша 

Тема: «Мир игры» 

Сроки реализации : с 09.11.2020г- 20.11.2020г. 

Цель: адаптироваться к пространству , оснащению группы .Развить игровой опыт. 

Освоение правил использования игрушек, их месторасположение 

  

Тема  Цель Период 

 Участие родителей в 

беседе совместно с детьми 

по теме: «Моя любимая 

игрушка» 

Образовательная 

деятельность 

Развитие речи      

Привлечь родителей во 

время образовательной 

деятельности обменяться 

мнением.  

Цель: развивать желание у 

родителей играть с детьми 

в  игры простого 

содержания. Обогащать 

развитие словаря 

совместно с детьми . 

 

Участие родителей 

совместно с детьми в 

акции «Поможем братьям 

нашим меньшим» 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

поучаствовать в 

изготовлении кормушек. 

 

 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

прочитать дома А. Барто 

«Игрушки» 

Вызвать интерес к 

прослушиванию, 

объяснить содержание. 

 

Чтение художественной 

литературы родителями 

для детей по теме: 

«Курочка Ряба» 

Предложить родителям 

совместно с детьми 

поучаствовать в сказке. 

Цель: Вовлечь родителей 

в игровую ситуацию, 

вызвать желание 

взаимодействовать 

родителей с детьми по 

сказке «Курочка Ряба» 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 


