
 

 

Образовательная афиша в подготовительной 

группе №9 

Тема месяца: « Конец осени – начало зимы». 

Тема недели : « 4 ноября- день народного единства» 

Сроки реализации: 02.11.2020 - 06.11.2020 

Образовательная 

деятельность 

Цель: Привлечь родителей к совместной 

деятельности вместе с детьми(во время 

образовательной деятельности ДОО) 

 

Дата 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО  

Вместе с детьми рисовать перелетных птиц.  

 

02.11.2020 

 

 

Речевое развитие  

 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО  

Вместе с детьми придумать сказку « Про ежика» 

03.11.2020 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО  

Вместе с детьми побеседовать об осени. 

06.11.2020. 

Художественно –

эстетическое 

развитие ( 

изобразительная) 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО  

Вместе с детьми сделать коллективную 

аппликацию « Рюкзачок с кармашками» 

05.11.2020 

Художественно- 

эстетическая ( 

музыкальная) 

Предложить родителям посетить образовательную 

деятельность в ДОО 

Вместе с детьми  слепить рельефную рыбку.  

 

 

06.11.2020 

 

 

 

 

 Разработала: Коростелева Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

С 9 НОЯБРЯ ПО 13 НОЯБРЯ 

 

Тема месяца: «Конец осени – начало зимы» 

Тема недели: «Народные игрушки. Весёлые фигурки» 

Дата  

 

Образовательная  

деятельность 

Привлечь родителей совместно с ребенком во время 

образовательной деятельности в ДОО 

9.11 

 

 Познавательно- 

исследовательская 

- посетить библиотеку, рассмотреть энциклопедии 

«История народных игрушек» 

10.11 

 

Коммуникативная  

 

- заучивание стихотворения «Фарфоровые 

чайники, подсвечники, часы» 

11.11 Музыкальная  - прослушивание песни  «Русский сувенир» 

12.11 

 

Познавательно- 

исследовательская 

- Д/и «Составь узор», «Собери матрешку», 

«Покажи и раскрась» 

14.11 

 

Социально- 

коммуникативная 

- посетить Белгородский государственный музей 

народной культуры 

 

12.11 Изобразительная - раскраски «Народные игрушки» 

 

 

Воспитатель: Секач О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

Тема месяца: « Конец осени – начало зимы». 

Тема недели : « Музыкальные игрушки» 

Сроки реализации: 16.11.2020 – 20.11.2020 

Образовательная 

деятельность 

Цель: Привлечь родителей к совместной 

деятельности вместе с детьми(во время 

образовательной деятельности ДОО) 

 

Дата 

 Дата 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми рисовать балалайку.  

 

16.11.2020 

  

 

Речевое развитие  

 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми придумать сказку « Про 

зайца» 

17.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми побеседовать о « 

Путешествии капельки». 

20.11.2020. 
 

Художественно –

эстетическое 

развитие ( 

изобразительная) 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми сделать коллективную 

композицию  

« Орлы на горных кручах» 

19. 11.2020 
 

 

Художественно- 

эстетическая ( 

музыкальная) 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО 

Вместе с детьми  заняться лего 

конструированием, сделать Пуделя.  

 

 

20.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 23 НОЯБРЯ ПО 27 НОЯБРЯ 

 

Тема месяца: «Конец осени – начало зимы» 

Тема недели: «День матери. Помогаю мамочке во всём» 

Дата  

 

Образовательная  

деятельность 

Привлечь родителей совместно с ребенком во время 

образовательной деятельности в ДОО 

 

24.11 

 Познавательно- 

исследовательская 

- просмотр мультфильмов 

«Храбрый олененок», «Мама», «Обезьяни», «Мама 

для мамонтенка» 

 

25.11 

 

Коммуникативная  

 

- чтение художественной литературы «МАМА» 

Ю. Яковлева «Мама», А. Потапова «Кто больше 

любит маму?» 

23.11 Музыкальная  - прослушивание песни  «Милая мама», «Мамина 

песенка» 

27.11 Познавательно- 

исследовательская 

-подготовить  рассказ «О профессии моей мамы» 

 

26.11 

Социально- 

коммуникативная 

- рассматривание семейных фотографий 

 

23.11 Изобразительная - рисование «Портрет мамы» 

 

Воспитатель: Секач О.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША 

Тема месяца: «Здравствуй, гостья зима». 

Тема недели : « Что подарит нам зима, чем она порадует» 

Сроки реализации: 30.11.2020 - 04.12.2020 

Образовательная 

деятельность 

Цель: Привлечь родителей к совместной 

деятельности вместе с детьми(во время 

образовательной деятельности ДОО) 

 

Дата 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми рисовать пластилином в технике 

пластилинография снегиря.  

 

30.11.20

20 

 

 

 

Речевое развитие  

 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми  пересказать рассказ Е Пермяка 

« Первая рыбка» 

01.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми посетить  «Клуб знатоков леса» 

30.11.2020.  

Художественно –

эстетическое 

развитие ( 

изобразительная) 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО  

Вместе с детьми сделать  Пугало огородное из 

пластилина. 

03.12.2020  

Художественно- 

эстетическая ( 

музыкальная) 

Предложить родителям посетить 

образовательную деятельность в ДОО 

Вместе с детьми  сделать аппликацию « 

Снеговик- почтовик».  

 

 

04.12.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Разработала: Коростелева Л.А. 

 



 

 

 

 


