Подготовительная группа
Моя малая Родина
Сентябрь
Тема:
Неделя НОД
I
№1
неделя

Тема
«Дружная семья»

Задачи
Закрепить знания детей о семье;
воспитывать чувство привязанности к
членам своей семьи

Материал
фотоальбом, иллюстрации,
карандаши, листы бумаги,
проектор.

Литература
Конспект

Воспитывать чувство долга и внимания к
ближним; раскрыть понятия «род»,
«родители», «семья»; вызвать интерес к
истории своего рода
Воспитывать, проявлять уважение, заботу,
быть внимательными и милосердными в
отношении пожилых людей. Отмечаемый
во всем мире День пожилых людей хороший повод для организации
праздника в детском саду в знак уважения
к бабушкам и дедушкам
дать понятие – что такое традиции,
поддержание традиций бережного
отношения к матери, старикам;
закрепление семейных устоев.

Проектор, карандаши,
альбомы, семейные фото,
проект детей-школьников
«Семейное древо
Фотоальбомы, плакаты,
иллюстрации по теме

Конспект

просмотр презентации
«Семейные традиции»

Конспект

II
неделя

№2

«Моя
родословная

III
неделя

№3

«Наши бабушки и
дедушки»

IV
неделя

№4

«Традиции моей
семьи»

Октябрь
Тема:

Конспект

Неделя НОД
I
№5
неделя

Тема
«В семейном кругу»
(играобщение,посвященная
Семье)

Задачи
Популяризация базисных семейных
ценностей (супружества, родительства,
родства), демонстрация воспитательного
потенциала семьи в развитии и
самореализации детей и взрослых;
чествование семей, ответственного и
солидарного родительства.

Материал
Рассматривание альбома
«Наша семья». Беседа. «Что
такое семья», «Учись
проявлять благородство».

Литература
Конспект

Уточнить и закрепить знания детей о
родном городе, об основных
достопримечательностях родного города.
Развитие у детей стремления к
совместной деятельности с разными
членами семьи
дать детям экологические представления
о разнообразии флоры Оренбуржья.
Способствовать обобщению
представлений детей о растениях - это
трава, кустарники, деревья.

плакаты, слайды, фотографии
«Семейный отдых», «Как мы
провели лето». Презентация
«Виды отдыха».

Конспект

иллюстрации и фотографии с
изображением: Бузулукского
бора, растений, карта
Оренбургской области,
музыкальный центр,
компьютер

Конспект

Внесение открыток,
иллюстрации Бузулукского
бора, просмотр видеороликов
"Наш заповедник",
энциклопедия

Конспект

Материал
картины животных, видео
фильмы

Литература
Конспект

II
неделя

№6

Наши любимые места
отдыха с семьей

III
неделя

№7

Растительный мир
Оренбуржья

IV
неделя

№8

Бузулукский бор

Дать знания об истории возникновения
бора, его географическом положении.
Знания о ценности «Жемчужины», его
значении для края.

Тема
Животный мир
Оренбуржья

Задачи
Расширять представления о животном
мире Оренбургской области. Воспитывать
любовь к природе и животному миру

Ноябрь
Тема:
Неделя
I
№9
неделя

НОД

Оренбуржья. Развивать любознательность,
стремление изучать и сохранять животный
мир, природу Оренбургского края.
Формировать умения устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями
«Красная книга» Познакомить детей с представителями «Красная книга Оренбуржья
Оренбуржья
флоры
и
фауны
Красной
книги
Оренбуржья. Формировать представления
о негативном и позитивном влиянии
деятельности человека на многообразие
видов животных. Расширить и углубить
знания
детей
о
животном
мире,
встречающемся
в
нашем
крае.
Воспитывать бережное отношение к
природе, животному миру.

II
неделя

№10

III
неделя

№11

«История
возникновения
Бузулука»

Представление детей об истории
возникновения города Бузулука

IV
неделя

№12

«Символика
города Бузулука»

Знания о флаге, гербе родного города.

Декабрь

фотоальбом, иллюстрации
города Бузулука, карандаши,
листы бумаги, экспозиция
пуховых платков, колосья
хлеба, набор гербариев,
географические карты.

Конспект

Конспект

наглядно демонстрационный Конспект
материал (флаг и герб города),
карта Оренбургского края,
Бузулукского района, цветная
бумага, ножницы, палочка.

Тема:
Неделя
I неделя

НОД
№13

II неделя

№14

IIIнеделя №15

IV
неделя

№16

Январь
Тема:
Неделя НОД
I
№17
неделя

Тема
«Вдоль по улице
пешком»
(историческое
обозрение)
Традиционные
народные
праздники города.

Задачи
история возникновения центральных улиц
города и их значимости для дальнейшего
развития города.

Материал
фотоальбом «Улицы города»,
карта, макет улицы Ленина,
репродукции картин.

Литература
Конспект

приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду и городе
(выставки, праздники, развлечения,
акции); рассказывать детям о культуре,
традициях родного города; формировать
умение составлять небольшие рассказы
творческого характера о родном городе.

фильмы, слайды о народных
гуляниях, городских
праздниках

Конспект

Игра-викторина
«Любимый город
Бузулук»
«Историкокраеведческий
музей города
Бузулука»

Обобщение полученных знаний о родном
городе Бузулуке

проектор, презентация
«Любимый город Бузулук».

Конспект

познакомить детей с музеем в городе
Бузулуке.

карта города, альбом с
фотографиями, картинами,
карандаши, краски, альбомы
для рисования.

Конспект

Задачи
формирование творческих способностей
детей средствами театрального искусства.

Материал
коллекция билетов,
программок, атрибуты к
сюжетно-ролевой игре
«Театр», проектор.

Литература
Конспект

Тема
«Культурная жизнь
города»

II
неделя

№18

«Памятники города
Бузулука».

III
неделя

№19

«Литературное
наследие»

IV
неделя

№20

«Быт традиции,
обычаи
многонационального
народа города
Бузулука».

Февраль
Тема:
Неделя НОД
I
№21
неделя

учить детей ориентироваться по ходу
маршрута к памятникам истории,
памятникам градостроительства.
Воспитывать любовь к родному городу,
уважение, бережное отношение к
памятникам и памятным местам города
формирование устойчивого интереса к
литературе и истории родного края.

познакомить детей с жилищем русского,
казахского, татарского народа, с тем, как
его строили; познакомить детей с
элементами быта наших предков; вызвать
интерес к русским, казахским, татарским,
азербайджанским традициям.

фотографии с памятниками
города Бузулука, пазлы
«Памятники города»,
проектор.

Конспект

литературные произведения
писателей и поэтов,
бывавших в Бузулуке,
портреты, иллюстрации,
музыкальные записи
видеофильм, народные
сказки, иллюстрации по теме,
аудиозаписи, альбом.

Конспект

Конспект

Тема
Фестиваль
«Бузулук - наш
общий дом»

Задачи
дать представления детям о понятии
«дом»; формировать чувство любви к
родному городу, к народам, которые
проживают в городе Бузулуке.

Материал
национальные костюмы для
детей, оформление зала.

Литература
Конспект

II
неделя

№22

«Площади и парки
нашего города»

знать названия площадей и парков;
понимать, что город – это крупный
населенный пункт, и культурный центр.

иллюстрации с площадями,
парками Бузулука, карта
города.

Конспект

III
неделя

№23

«Здания города
Бузулука, их
прошлое и

дать представления детям о разных видах
зданиях в городе Бузулуке; об их прошлом
и настоящем

иллюстрации и предметные
картинки с изображением
различных зданий: школа,

Конспект

настоящее»

IV
неделя

№24

Март
Тема:
Неделя НОД
I
№25
неделя

II
неделя

№26

«Храмы и
часовни города
Бузулука» (церковь
Всех Святых,
церковь Петра и
Павла, церковь
Преображения
Господня…).

д/сад, милиция, библиотека,
дом Культуры, кинотеатры,
магазины, парикмахерская,
почта, аптека, вокзалы и др.,
д/г игра «Жилое – нежилое»,
настольный строитель,
проектор.
воспитывать у детей духовное и
эстетическое восприятие православной
архитектуры, уважение к духовным и
художественно-эстетическим традициям
русского народа.

мультимедийная установка,
компьютер, магнитофон,
фотоальбом.

Конспект

Тема
Семейногрупповой проект
«Это улица
родная, а на ней
наш детский сад».

Задачи
познакомить детей с названием улицы, на
которой находится наш детский сад.

Материал
фотографии улиц,
конструктор, карта, всё для
ручного труда, макет нашей
улицы, где стоит детский
сад, проектор, диски с
песнями.

Литература
Конспект

«Белая как,
снежиночка –
Оренбургская
паутиночка».

формирование представлений у детей о
народном промысле края – Оренбургском
пуховом платке и паутинке, в рамках
знакомства с трудом взрослых –

: паутинки, пуховые платки, Конспект
веретено, ческа, спицы, пух,
слайды, проектор и экран,
запись песни «Оренбургский

Оренбургских пуховязальщиц

пуховый платок».

III
неделя

№27

«Самарка –
главная река
Бузулука»

формирование представлений у детей о
значимости реки Самарка в жизни людей,
проживающих рядом.

фотографии, слайды,
видеоролик

Конспект

IV
неделя

№28

«Полезные
ископаемые»

формирование первоначальных
представлений о полезных ископаемых.

Иллюстрации по теме,
коллекция минералов,
мультимедиа

Конспект

Апрель
Тема:
Неделя НОД
I
№29
неделя

II
неделя
III
неделя

№30

IV
неделя

№32

Май
Тема:

№31

Тема
«В мире почётных
профессий»

Задачи
формирование представлений о
профессиях

Материал
: наборы картинок и
изображений на темы:
«Профессии», «Транспорт»,
книга В. В. Маяковского «Кем
быть?», цветные карандаши,
бумага, атрибуты для
сюжетно-ролевой игры.

Литература
Конспект

Знаменитые люди
земли Бузулукской
Что за зернышко
такое, не простое
- золотое

формирование представлений о
профессиях
Знакомство с зерном, его внешним видом.
Как растет хлеб, уход за ним.

Конспект

Конспект

мультимедиа, набор для
экспериментирования
(стаканчики с землей, колосья,
сухие и пророщенные зерна)

Конспект

«Хлеб — всему
голова»

формировать у детей знания о значении
хлеба в жизни человека
Формы, способы реализации

М ультимедиа

Конспект

Неделя НОД
I
№33
неделя

Тема
«История
выпечки хлеба на
Руси»
«О том, как хлеб
становится
хлебом»

Задачи
познакомить и закрепить знания детей об
истории выпечки хлеба на Руси

Материал
Проектор, слайды

Литература
Конспект

Познакомить детей с процессом
выращивания хлеба;
дать представление о том, как хлеб
пришел к нам на стол; обратить внимание
на содержание труда людей, на их
слаженность и взаимопомощь в работе, на
механизацию труда.

– пословицы и поговорки о
хлебе

Конспект

воспитывать у детей бережное
отношение и уважение к хлебу и людям,
вырастившим его
формирование у детей интереса к
историческим событиям, гордость за своих
земляков, которые приближали Победу

худ.литература - «Я –
колосок»

Конспект

проектор, фотоальбом,
иллюстрации и картины,
настольный театр «Военная
техника готовится к параду»,
бумага, клей.

Конспект

II
неделя

№34

III
неделя

№35

«Берегите Хлеб!»

IV
неделя

№36

«Бузулучане в
Великой
Отечественной
войне».

