
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в группе ЗПР № 5 

Тема: «Принимаем гостей» 

Сроки реализации: 26.10- 06.11 .2020г.  

Цель: Формировать представление о видах посуды, о том, что еду готовят из продуктов. Знакомить детей с 

трудом повара. 

Тема Цель Период 

 

Беседа с детьми 
«Принимаем гостей» 

Цель: закрепить с детьми знания, полученные в детском саду. 

26-

29.10.2020г. 

Наблюдение за ветром и 

движением облаков 

Привлечь родителей совместно с детьми понаблюдать за направлением 

ветра и движением облаков. 

Цель: обогащать знания детей о природных изменениях. 

30.10.2020г. 

 

Тема: «Единство народов 

России» 

Образовательная 

деятельность. 

Познавательное развитие. 

Предложить родителям рассказать детям о многообразии 

национальностей нашей огромной страны. 

Цель: расширить представления детей о многообразии народов. 

03.11.2020г. 

«Гость группы» «Знакомство с профессией ветеринарного врача» 

Цель: обогащение знаний детей о работе «доктора Айболита». 

05.11.2020г. 

Изготовление папки - 

передвижки 

«Безопасность дошкольника, на дороге». 

Привлечь родителей к изготовлению наглядности по ПДД. 

Цель: дать детям представление о правилах дорожного движения.  

 

06.11.2020г. 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в группе ЗПР №5 

Тема: Знакомство с ближайшим окружением 

Сроки реализации: 09.11. – 20.11.2020 г. 

Цель: познакомить детей с домашними животными и их детенышами: кошка, котенок, корова, теленок и 

др. 

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

«Мы не собачки, мы не кусачки» 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 

Привлечь родителей совместно с ребенком во время 

образовательной деятельности в ДОО рассказать о породах 

собак. 

 

09.11.2020 

Изготовление книжки-малышки 

«Домашняя птица и их детки» 

Предложить родителям изготовить книжку-малышку 

«Домашняя птица и их детки» 
Цель: Дать детям представление о  птицах и их детках, их внешнем виде, 

повадках. 

 

09.11 – 

13.11.2020 

Тема: «Цыплят по осени считают» 
 

 

 

 

Предложить родителям совместно с детьми побеседовать об 

осенних хлопотах в домашнем хозяйстве. 
 Цель: Развивать у детей доброе отношение ко всему окружающему миру. 

Формировать умение обобщать знания, выделять сходства и различия.   

 

16.11.2020 

Тема: Заучивание стихотворения 

Е.Благининой «Посидим в тишине»  
Образовательная деятельность 

Чтение художественной литературы 

 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО, заучить стихотворение Е. Благининой 

«Посидим в тишине».                                                                                  
Цель: Приобщать детей к поэзии. Развивать слуховую память. Воспитывать 

чуткость к художественному слову. 

 

12.11.2020 

Наблюдение за кошкой Предложить родителям совместно с детьми понаблюдать за 

кошкой. 
 Цель: Закреплять знания о кошке, её характерных особенностях, способах 

приспособления к окружающей среде. 

 

 

16.11 – 
20.11.2020 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

Тема: Мой мир «Кто я, какой я?» 

Сроки реализации: 23.11. – 04.12.2020 г. 

Цель: уточнять представления о строении и назначении частей тела, о схеме тела; познакомить с 

назначением внутренних органов и систем человеческого организма; рассмотреть семейные альбомы 

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

«Правильная осанка» 
Образовательная деятельность 

Познавательное развитие 

Привлечь родителей совместно с ребенком во время 

образовательной деятельности в ДОО рассказать о правильной 

осанке. 

 

23.11.2020 

Изготовление альбома 

«Моя семья» 

Предложить родителям изготовить альбом «Моя семья» 
Цель: Расширение представлений детей об истории своей семьи, 

родословной, знакомство с семейными традициями. 

 

30.11 – 

04.12.2020 

«Мой лучший друг – мама» 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 
 

 

Предложить родителям совместно с детьми почитать стихи о 

маме, разыграть этюды-игры обращений, проявлений заботы. 
 Цель: Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение 

к маме, стремление помогать ей. 

 

26.11.2020 

«День матери» 
Выставка рисунков 

 

Привлечь родителей совместно с детьми к выставке.              
Цель: Привлечения внимания детей к созданию выставки. 

 

23.11 – 

27.11.2020 

Наблюдение за сезонными 

изменениями 

Предложить родителям совместно с детьми понаблюдать за 

изменениями в природе. 
 Цель: Закреплять знания о взаимосвязи живой и неживой природы. 

 

 

23.11 – 

04.12.2020 

 

 

 


