Приложение №1

Перспективное планирование по реализации проекта «Где родился, там и пригодился»
НОД
ОО «Социально коммуникативное
развитие»

Совместная образовательная деятельность детей и
педагогов

Самостоятельная деятельность детей

Лексическая тема « Стройка. Строительные материалы. Профессии строителей»
С /р игра «Стройка»
-конструктивная игра
«Строительство моста»
(конструктор «Мосты и башни»)

ОО « Речевое развитие»
Коммуникативная
деятельность
Занятие - путешествие «Наш
дом. Стройка»

ОО «Познавательное
развитие»
ОЗОМ
Занятие – путешествие «Что
нам стоит дом построить»

-составление и отгадывание загадок по теме
просмотр и
обсуждение: мультфильма
«Крокодил Гена и его друзья»
-чтение
и
обсуждение
художественных
произведений: Б. Заходер «Строитель», В.
Осеева «Строители»
-пальчиковые игры «Строители», « Маляры»,
«Новый дом»
-д /и игры «Кому что надо для работы», «Кто
что делает»
-составление
описательных
рассказов
о
профессиях
- д /и «Закончи предложение», «Исправь
ошибки»
- презентация плаката «Какие бывают дома у
разных народов мира»
- беседа «Стройка. Профессии строителей»

- проведение интерактивной
экскурсии в магазин
«Строительные материалы»
(Алиса Г.)
- просмотр видеоматериала,
участие в обсуждении

-просмотр презентации «Из
истории жилища», обсуждение
-экспериментирование «Твердый
– мягкий» (определение качества
строительного материала)

Участие родителей

Подготовка
видеоматериала
«Продавец
строительного
магазина»
Индивидуальные
экскурсии по улицам
города (ситуативные
беседы с детьми,
поддержка
родителями детского
интереса)

ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Строительство в нашем
городе»
ОО «Физическое развитие»
ОО «Социально коммуникативное
развитие»

-оформление коллажа «Улицы нашего города»

- конструирование из спичек
«Необычные дома»
-раскраски «Стройка»
-выставка рисунков «Что нам
стоит дом построить»

-подвижная игра - эстафета «Мы -строители»
Лексическая тема «Одежда. Обувь»
- с/р игра «В магазине одежды »
-рассматривание
журналов Подготовка
«Модели детской одежды», обмен видеоматериала
впечатлениями
«Профессия – швея»

ОО « Речевое развитие»
Коммуникативная
деятельность
Занятие –диалог «Моя
одежда»
Творческое рассказывание
«Про Степку – растрепку»

-составление и отгадывание загадок по теме
- просмотр видеоматериала,
-пальчиковые игры «Наперсток»
участие в обсуждении
-д /и игры «Кому что надо для работы», «Найди
пару»
- рассказ Левы о профессии мамы
-составление
описательных
рассказов
о
профессиях
- чтение и обсуждение: В.Осеева «Волшебная
иголочка», Н. Носов «Заплатка», С. Я. Маршак
«Заболел наш ослик»

ОО «Познавательное
развитие
ОЗОМ. Занятие на основе
игровых упражнений
« Одежда»

-просмотр презентации «Кто сшил Маше - экспериментирование «Мир
платье?»
тканей» (сравнение качества и
- знакомство с видами тканей, оформление свойства различных тканей)
коллекции тканей
- экскурсии в ателье ДОУ (знакомство с
инструментами
швеи)
и
костюмерную
(знакомство с различными видами одежды)

Организация мини –
музея «Куклы –
самоделки»
(персональная
выставка Романовой
М. Ю.)

ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Матрешка»
Аппликация. Творческая
мастерская
«Красивая шубка»

- оформление «Журнала мод»

ОО «Физическое развитие»

-подвижные игры – эстафеты с клубком ниток
- п/и «Платочек»

ОО «Социально коммуникативное
развитие»

- участие в мастер – классе «Юные мастера»

-изготовление одежды для
Мастер – класс
бумажных кукол
«Юные мастера»
- раскраски «Одежда», «Русские (Романова М.Ю)
матрешки»
-творческая мастерская «Модные
идеи»

-словесная игра с мячом
куплю в магазине»

«Я

Лексическая тема «Мой город – Светогорск»
С /р игра «Автобус. Путешествие по улицам - рассматривание фотоальбома
нашего города»
«Мой город - Светогорск»
- конструктивная игра «Строим
новый
город»
(конструктор
«Лего»)

Подготовка
видеоматериала
«ЗАО
Интернейшенл
Пейпер

ОО « Речевое развитие»
Коммуникативная
деятельность
Занятие –путешествие «По
улицам нашего города»
Творческое рассказывание
«Дом, в котором я живу»

ОО «Познавательное
развитие
ОЗОМ. Занятие путешествие «Мой город –
Светогорск»

д /и с мячом «Улицы нашего города», д/ и - просмотр видеоматериала,
«Город будущего»
участие в обсуждении
- пальчиковая игра «Новый дом»
-ситуативная беседа «Профессии жителей - рассказ Павла о профессии папы
нашего города»
- чтение и обсуждение познавательной сказки О.
Уликовой «Зачем надо знать свой адрес»,
отрывка из сказки Н. Носова «Приключение
Незнайки и его друзей»

- викторина по слайдам презентации « Люби и - д /и « Найди свой дом на карте
знай свой родной край»
города»

ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Моя улица»
Творческая мастерская.
Коллективная аппликация
«Дома на нашей улице»

- конструирование макетов домов
Творческая мастерская «Изготовление макета для макета города
нашего города»
- конструирование домиков из
бросового материала для друзей
Незнайки
- раскраски «Город»

ОО «Физическое развитие»

- п /и «Мы – пешеходы» (площадка ПДД)
Лексическая тема «8 марта. Женские профессии»

г. Светогорск»
Индивидуальные
экскурсии по улицам
города (ситуативные
беседы с детьми,
поддержка
родителями детского
интереса)

ОО «Социально коммуникативное
развитие»

-с /р игра «Больница», «Магазин»

- лото «Профессии»

Подготовка
видеоматериала
«Профессия –
хореограф»
Участие мам и
бабушек в утреннике,
посвященном
празднику 8 марта

Оформление
фотогазеты «Лучше
всех на свете –
мамочка моя!»

ОО « Речевое развитие»
Коммуникативная
деятельность
Занятие - диалог «Мамы
разные нужны, мамы разные
важны»
Творческое рассказывание
«Профессия моей мамы»

- отгадывание загадок
- просмотр и обсуждение м /ф «Мама для
мамонтенка»
- чтение и обсуждение рассказов Л. Воронковой
«Что сказала бы мама», В. Осеевой «Сыновья»
-д /и игры «Кому что надо для работы», «Найди
пару», «О ком я говорю»
-составление
описательных
рассказов
о
профессиях мам
- просмотр и обсуждение презентации
«Женские профессии»
-ситуативная беседа «Как я помогаю маме»

- просмотр видеоматериала,
участие в обсуждении
- рассказ Арсения о профессии
мамы

ОО «Познавательное
развитие
ОЗОМ. Занятие на основе
игровых упражнений « 8
Марта – международный
женский день»
ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Цветы для мамы»
Творческая мастерская.
Конструирование из
бросового материала.
«Весенний букет»

- рассматривание фотографий
- просмотр и обсуждение презентации мам, обмен впечатлениями
«Женские профессии»
- экспериментирование «Бумажные танцоры»
( знакомство с электролизацией предметов)

-досуговая деятельность: утренник для мам и
бабушек
- оформление фотогазеты «Лучше всех на свете
– мамочка моя!»

- раскраски «Весенние цветы»,
«Мамина работа»
-творческая
мастерская:
оформление коллажа «Что я маме
подарю»

Встреча в семейном
клубе:
«Поиграем вместе с
мамой»

ОО «Физическое развитие»

ОО «Социально коммуникативное
развитие»

Лексическая тема « Человек. Эмоции. Поступки»
- с/р «Парикмахерская»
- рассматривание детских
- коммуникативные игры «Зеркало», «Рука к фотографий, фотоальбома группы
руке», «Злой и добрый волшебник»

Подготовка
видеоматериала
«Экскурсия в
фотосалон.

ОО « Речевое развитие»
Коммуникативная
деятельность
Игровое занятие
« Путешествие в мир
эмоций»
Игровое занятие
«Путешествие в страну
доброты и вежливости»
ОО «Познавательное
развитие
ОЗОМ. Игровое занятие
«Человек. Части тела, органы
чувств»
ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Дети на зарядке»

- д /и «Доскажи словечко» («Твое тело» М.
Ефремов), д /и «Я начну, а ты закончи», «Я в
зеркале»
- чтение и обсуждение сказок К. Драгунского
«Лекарство от послушания», А. Усачева «Умная
собачка Соня или правила хорошего тона»
- просмотр и обсуждение м / ф «Крошка Енот»

-просмотр и обсуждение
видеоматериала «Профессия фотограф»
- рассказ Вики о профессии папы

Профессия –
фотограф»
-ситуативные беседы
с детьми, поддержка
родителями детского
интереса,
рассматривание
старых фотографий

- просмотр и обсуждение презентации «Ты и -д /и «Эмоции» («Большая книга
твое тело»
эмоций»), «Настроение» (пазлы)

- раскраски «Поступки детей»
- д /и «Угадай по фрагменту рисунка героя - творческая мастерская «Нарисуй
произведения»
- творческая мастерская: изготовления плаката
«Человек в полный рост»

свое настроение»

Лепка. Творческая
мастерская
« Веселый гном»
ОО «Физическое развитие»

ОО «Социально коммуникативное
развитие»
ОО « Речевое развитие»

-п /и Карлики – великаны», «Это тоже я
могу…»
Лексическая тема «Школа»
- с/ р игра «Школа»
- д /и «Отгадай загадки», «Великаны –

-просмотр и обсуждение

Подготовка
видеоматериала
«Экскурсия по
школе. Профессия –

Коммуникативная
деятельность
Игровое занятие
« Скоро в школу»

ОО «Познавательное
развитие
ОЗОМ. Игровое занятие
«Скоро в школу. Школьные
принадлежности. Правила
поведения»
ОО « Художественно –
эстетическое развитие»
Рисование. Творческая
мастерская
«Дети идут в школу»

гномики», «Растеряшка», «Как», «Скажи
наоборот», «Собери слово», «Кто больше»,
«Поймай звук»
- чтение и обсуждение произведений В.
Осеевой «Синие листья», В.Берестова
«Читалочка», «Первое сентября», Б. Заходера
«Пошел Сережа в первый класс», Р. Фархади
«Первый раз в первый класс»
- просмотр и обсуждение м / ф «Вовка в
тридевятом царстве»
- ситуативная беседа «Чему учат в школе»

видеоматериала «Профессия учитель»
- рассказ Алисы С. о профессии
мамы

- д /и «Собери портфель»
- экспериментирование: «Какой пенал удобнее»
(исследование предметов)

- просмотр и обсуждение

- оформление группы к Выпускному вечеру

- раскраски «Дети в школе»

- творческая мастерская: оформление альбома
рисунков «Мой любимый детский сад»

Аппликация. Творческая
мастерская
Пригласительный билет для
родителей на Выпускной
вечер «До свидания, детский
сад! Здравствуй, школа!»
ОО «Физическое развитие»

- п /и «Кто быстрее соберет портфель»

презентации « В школу мы с
собой возьмем…»

учитель»
-ситуативные беседы
с детьми, поддержка
родителями детского
интереса

