
 

 

                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША  

во второй младшей группе №7 

                       Тема: «Моя малая Родина» 

                          Сроки реализации: 26.10- 06.11 .2020г. 

Цель: Расширять представления детей о доме (структурные части, 

внешний вид, используемые материалы (камень,дерево,стекло). 

 Познакомить с  родным городом и его названием, основными 

достопримечательностями. 

Тема Цель Период 

Проведение беседы 

по теме:  
«Наш город» 

Развитие речи 

 

Привлечь родителей совместно с 

ребенком во время 

образовательной деятельности в 

ДОО рассказать о родном городе 

 

Тема: «Мой город» 

 

Аппликация 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

 

 

 

 

Тема: Р.н.сказка 

«Теремок» 
 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

Предложить родителям 

посетить образовательную 

деятельность в ДОО, прочитать 

детям сказку «Теремок» 

 Цель: Учить детей эмоционально 

воспринимать содержание сказки, 

запоминать действующих лиц и 

последовательность действий при 

помощи моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

                         Тема: «Мир игры» 

                           Сроки реализации: 09.11- 20.11 .2020г. 

Цель: адаптация к пространству и предметному оснащению группы, 

рассматривание разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков 

(цвет, размер, форма), развитие игрового опыта. Продолжать знакомить 

детей с играми и игрушками мальчиков и девочек, игровыми 

правилами и действиями. 

Тема Цель Период 

Тема: «Расскажи об 

игрушках» 

 Речевое развитие 

Предложить родителям 

посетить образовательную 

деятельность в ДОО 

Цель: учить детей составлять 

описание игрушек, упражнять в 

согласовании существительных. 

 

Тема: «Любимые 

игрушки» 

 

Рисование 

Привлечь родителей к 

совместному творчеству с 

детьми. 

 

Цель: упражнять детей в 

рисовании предметов круглой 

формы, закреплять умение 

пользоваться красками, 

правильно держать кисть. 

 

Выставка рисунков 

«Моя любимая 

игрушка» 

Привлечь родителей совместно 

с детьми к созданию выставки. 
 

 

 



 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

                       Тема: «Мой мир. Кто я такой?» 

                          Сроки реализации: 23.11- 04.12 .2020г. 

Цель: Освоение правил и форм проявления вежливости, уважения к 

старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым на «вы», к 

воспитателю по имени отчеству, благодарить. 

Тема Цель Период 

Проведение беседы 

по теме:  
«Кто я? Я и моя семья» 

Образовательная 

деятельность 

Развитие речи 

Привлечь родителей совместно с 

ребенком во время 

образовательной деятельности в 

ДОО формировать у детей 

представления о себе (имя, 

фамилия, пол, возраст) 

 

Выставка рисунков 

«Моя мама лучше 

всех» 

 

Привлечь родителей совместно с 

детьми к выставке рисунков. 

Цель: Развивать любовь и 

уважение к маме. 

 

 

 

Мастер-класс 

«Подарок ко дню 

мамы» 

 

 

 

Привлечь родителей к мастер-

классу. 

 Цель: Развивать творческие 

способности, любовь и уважение к 

маме. 

 

 

 

 

Тема: Знакомство с 

новыми потешками 

Образовательная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы 

Предложить родителям 

посетить образовательную 

деятельность в ДОО, прочитать 

и разучить потешки. 

Цель:Обогащать словарь детей 

при помощи чтения, развивать 

умение запоминать. 

 

 

 


