
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША в средней группе №8  

Тема: «Моя малая Родина.» 

Сроки реализации:26.10- 06.11 .2020г. 

Цель: Освоение представлений о названии родного города (села), некоторых городских объектах, видах транспорта. 

Овладение отдельными правилами поведения на улице, в транспорте. Участие в создании рисунков, аппликаций, 

поделок на тему « Мой город». «Детский сад в нашем городе» (дом, улица). Ознакомление с расположением детского 

сада на местности: адрес , номер, близлежащие здания.   

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

 «Наша Родина» «Любимое место в 

нашем городе», «как называется 

улица на которой ты живёшь?» 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 

Привлечь родителей совместно с ребенком во время образовательной деятельности в 

ДОО рассказать о своём городе ,доме. Привлечение родителей в обновление 

необходимых атрибутов в центрах игровой деятельности 

 

 

26.10. 

27.10. 

02.11. 

05.11. 

Изготовление плана- 

маршрута «Дорога от дома в 

детский сад»  
 

 Привлечение родителей в обновление необходимых атрибутов в центрах игровой 

деятельности 

Цель: Дать детям представление дороги от дома до детского сада 

06.11 

 

Тема: «Я- исследователь» 
 

 Привлечение  родителей в процесс работы над исследовательским проектом «Я-

исследователь» 

Цель:Дать детям представления о исследоавательской деятельности 

05.11. 

Тема: .З. Александрова «Родина» 

 .С. Михалков «Моя улица». 

.Песня Ю. Антонова «Есть улицы 
центральные…» 

 Образовательная деятельность 
Чтение художественной литературы 

 

Предложить родителям посетить образовательную деятельность в ДОО, 

прочитать детям рассказ С.Михалкова «Моя улица». Цель: Формировать 

нравственные качества доброты, заботы, любви к ближнему 

 

26.10-06.11 

Спортивное развлечение 
Развлечение посвященное Дню народного 

единства «Мы едины»,  

 

 

Вовлечь родителей в совместную игровую деятельность с детьми. 

Цель: Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

02.11. 



 

                                                                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША. 

Тема: «Мир игры» 

Сроки реализации:09.11- 20.11 .2020г. 

Цель: «Моя любимая игрушка» Рассматривание игрушек ,установления связей между строением и назначением каждой 

части игрушки. Ознакомления детей с игрушками народных промыслов: рассматривание ,роспись,лепка.   
Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

 «Моя любимая игрушка»,  «Во что я 

люблю играть?», «Как заботятся дети о 

игрушках дома ?», «Какие бывают 

игрушки ?», «В какие игры вы любите 

играть?» 

Изобразительная деятельность: 

 «Раскрасим юбку дымковской 

барышни» 
Образовательная деятельность 

Развитие речи 

 

 

Привлечь родителей совместно с ребенком во ДОО рассказать о народных игрушках 

О бережном отношении к игрушках дома и в детском саду.  

 

 

09.11 

10.11. 

10.11 

13.11 

17.11. 

Изготовление самодельных игрушек 

для театральной деятельности детей.  

 

 Привлечение родителей в обновление необходимых атрибутов в центрах игровой 

деятельности 

Цель: Дать детям представление  о бережном отношении к игрушкам. 

20.11. 

 

Тема:  « Кейс -чемодан» «Театр» 
 

 Привлечение  родителей в процесс работы изготовления атрибутов театра» 

Цель:Дать детям представления о использовании видов игрушек для театральной 

деятельности. 

09.11.-20.11. 

Тема: Т.Коваль «Большая 

игрушка»,В.Берестов «Большая 
кукла»,И.Янчарский «В магазине 

игрушек»,О.Высотский «Детский сад». 
 Образовательная деятельность 

Чтение художественной литературы 

 

Предложить родителям посетить образовательную деятельность в ДОО 

. Цель: Формировать нравственные качества доброты, заботы, бережному отношению к 

игрушкам. 

09.11 

10.11. 

16.11. 

17.11. 

Спортивное развлечение 
Развлечение посвященное Дню матери. 

 

Вовлечь родителей в совместную игровую деятельность с детьми. 

Цель: Способствовать гармонизации детско-родительских отношений. 

20.11. 

 



                                                                                                  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АФИША. 

Тема: «Мой мир.», «Кто я такой?» 

Сроки реализации:23.11- 06.12 .2020г. 

Цель: «Что я знаю о себе?» Освоение представлений о себе- своего полного имени, фамилии ,возраста ,пола, любимых занятий .возможностей ,желаний 

.Освоение умения отражать их в речи .Проявлять интерес к особенностями своего организма ,заботы о нём. «Я расту» Подбор и рассматривание 

фотографий ребёнка от рождения до настоящего времени, развитие умения замечать изменения в физическом развитии внешнем облик, любимых 
игрушек, в играх .Измерение параметров тела в игровой ситуации. «Мой организм» Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни ,о роли 

врачей ,в сохранении здоровья детей.   

Тема Цель Период 

Проведение беседы по теме:  

 «Мальчики и девочки», «Моя любимая 

мама», «Что я знаю о себе», «Моя семья», 

«Я и друзья»,, «Я расту»  

 «Хочу быть здоровым!», «Уважаю 

взрослых», «Бережливость» 

Изобразительная деятельнось 

«Моя мама» 

Образовательная деятельность 

Развитие речи 

 

 

Привлечь родителей совместно с ребенком во ДОО рассказать представлении о себе 

О бережном отношении к своему здоровью.  
 

 

23.11. 

24.11. 

25.11 

26.11. 

27.11. 

Изготовление подарков к  «Дню Матери».  

 
     Привлечение родителей в совместном рисовании рисунков к  «Дню Матери» 

Цель: Дать детям представление  о заботе к Матери. 

26.11. 

 

Тема:  Изготовления кормсушек 

«Поможем братьям нашим меньшим» 

 

     Привлечение  родителей в процесс работы изготовления » 
Цель:Дать детям представления о  заботе к птицам. 

27.11. 

Тема:С.Маршак «Федорино горе»,Руск. 

Нар.сказка  «Заяц и ёж», 

«Жихарка»,Пермяк «Как Маша стала 

большой»  
 Образовательная деятельность 

Чтение художественной литературы 

 

Предложить родителям посетить образовательную деятельность в ДОО 

              Цель: Формировать нравственные качества доброты, заботы.. 

01.12 

02.12. 

03.12. 

04.12 

Спортивное развлечение Развлечение 

посвященное Дню матери. 

 

 

Вовлечь родителей в совместную игровую деятельность с детьми Цель: Способствовать 

гармонизации детско-родительских отношений. 

 

 

27.11 



 


