Календарный План На Каждый День В
Подготовительной Группе
СЕНТЯБРЬ Первая неделя. Тема периода «День знаний». Задачи периода.
Календарный план образовательной деятельности на сентябрь. Время проведения деятельности.. Ситуативные беседы о
выходном дне, об интересных событиях, путешествиях, играх и занятиях детей. Чтение и обсуждение произведений
художественно литературы: песенки «Лиса рожью шла.», «Чигарики-чок-чигарок.» Ситуативные беседы «Здравствуй,
школа» (картотека. Чтение и обсуждение произведений художественно литературы: Прибаутки: «Где кисель —тут и сел.»,
«Глупый Иван.». Календарное планирование на сентябрь в подготовительной группе. © 2008-2018, ООО «Мультиурок»,
ИНН.
• Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам.• Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных преподавателях и т.д.• Формировать положительные представления о
профессии учителя и «профессии» ученика.• Формирование дружеских, доброжелательных отношений между детьми.
Организованная образовательная деятельность. 1.Ознакомление с окружающим. 2.Физическая культура.
По плану инструктора по физ. По плану муз. 1.Развитие речи. 2.Физическая культура.
1.Обучение грамоте. По плану муз. Руководителя 1Развитие речи. 2.Рисование 3.Физическая культура. По плану
инструктора по физ. СЕНТЯБРЬ Вторая неделя. Тема периода «Мы встречаем осень золотую».
Задачи периода. • Расширить знания детей об осени.• Сравнивать явления природы по признакам различия и сходства.•
Расширять представления об отображении осени в произведениях искусства (поэтического, изобразительного,
музыкального).• Расширять представления о творческих профессиях. Организованная образовательная деятельность.
1.Ознакомление с окружающим. Генеалогическое Древо Программа Скачать Бесплатно Без Регистрации.
2.Физическая культура. По плану инструктора по физ.
По плану муз. 1.Развитие речи. 2.Физическая культура.
1.Обучение грамоте. По плану муз. Руководителя 1Развитие речи. 2.Рисование 3.Физическая культура. По плану
инструктора по физ. СЕНТЯБРЬ Третья неделя. Тема периода «Витамины из кладовой природы».
Задачи периода. • Закреплять обобщающие понятия «овощи» и «фрукты»; характерные свойства овощей и фруктов.•
Продолжить знакомить с сельскохозяйственными профессиями, воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду
людей.• Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Организованная образовательная деятельность.
1.Ознакомление с окружающим. А.А.Вахрушев стр. Воспоминание о лете. Программное содержание.
Уточнить представление детей о летних месяцах года и их характерных признаках. 2.Физическая культура. По плану
инструктора по физ. Е.В.Колесникова стр. 17, №1 Программные задачи. Количество и счет. Знаки больше и меньше.
Т.Г.Казакова стр.150 Тема. «Машины везут урожай овощей (фруктов)». Программные задачи. Продолжать учить рисовать
несложные сюжеты или пейзажи. Развивать творческое воображение, способности к композиции. По плану муз.
1.Развитие речи.
В.В.Гербова стр.19 №1 Тема. Побеседовать с детьми о том, как теперь называется их группа и почему, выяснить хотят ли
они стать учениками.
2.Физическая культура. 1.Обучение грамоте. Е.В.Колесникова стр.10 №1 Программные задачи. Познакомить с условными
обозначениями.
Побуждать к самостоятельному чтению. Т.Г.Казакова стр.147 Тема. «Собираем урожай». Программные задачи.
Воспитывать у детей уважение к труду людей. Лепить различные формы овощей (фруктов). По плану муз.
Руководителя 1Развитие речи. В.В.Гербова стр.20 №2 Тема. Летние истории. Помогать детям составлять рассказы из
личного опыта. Учить подбирать существительные к прилагательным. Г.С.Швайко стр.28 Тема.
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