Комплексно- тематическое планирование
по гендерному воспитанию и формированию образа «Я» в старшем
дошкольном возрасте
Тема на месяц
(неделю)
Как мы живем в детском
саду

Цели работы по гендерному
воспитанию и формир. образа
«Я»
Прививать
уважительное
отношение
к
сотрудникам
детского
сада,
воспитывать
желание
помогать
им.
Формировать чувство хозяина в
д/с, чувство привязанности к д/с,
Вызывать желание отражать в
продуктивных видах деятельности
свое представление и впечатление
о д/с.

Формы совместной
работы с детьми

Сроки реализации

Продуктивные виды
деятельности,
Рассказ воспитателя,
наблюдение,
совместная
деятельность,
сюжетно- ролевые
игры, обыгрывание
игрушек, экскурсии
по
групповым
помещениям.
Рассматривание
семейных альбомов,
рассказ воспитателя,
рассматривание
и
обсуждение
сюжетных картинок,
Оформление
выставок детского
творчества,
худ.
чтение,
сюжетноролевые игры.

Сентябрь

Рассказ воспитателя,
просмотр
обучающих
видеофильмов,
беседы, викторины,
сюжетно-ролевые
игры, дидактические
игры.
Моделирование пед.
ситуаций,
оформление
выставок детского
творчества, чтение
худ.
Литературы,
рассматривание
сюжетно-ролевых
картин,
дидактические игр,
спортивные игры,
поручения, трудовая
деятельность детей.

Ноябрь

Моя семья, моя
родословная

Расширять представления о семье
как о людях, которые живут
вместе,
любят
друг
друга.
Мотивировать детей заботиться о
близких.
Формировать
представления о социальной роли
каждого члена семьи.

Мой организм

Расширять знания об органах
чувств, о частях тела, об
удивительных превращениях пищи
, полезных и вредных продуктах.

Мои умения

Совершенствование
культурногигиенических
навыков,
формирование желания учиться
новому , тому чего не умею.

Мои поступки

Привлечь внимание к самому себе
и вызвать желание становиться
лучше

Чтение
худ.
Литературы,
инсценировки
сказок.
Рассказ
воспитателя,
рассматривание
и
обсуждение
сюжетных картинок,
разучивание
потешек,
песен,
игры.

Январь

Мои мысли

Формировать понимание того, что
другие люди умеют думать, что их
мысли могут
не совпадать с
нашими.
Развитие
умения
действовать в команде.

Беседа,
моделирование,
педагогических
ситуаций, сюжетноролевые
игры,

Февраль

Октябрь

Декабрь

Мои чувства

Учить
анализировать
свои
«человеческие»
проявления,
сравнивать с формой выражения
своих чувств с чувствами других
людей, с животными.

Мои умения

Вызывать у ребенка желание
учиться новому. Формировать
потребность доводить начатое дело
до конца

Моя безопасность

Формирование
безопасного
поведения в природе. Знакомство с
правилами дорожного движения ,
правилами
передвижения
пешехода.
Закрепление
основ
БЖД.

инсценировки.
Беседа,
моделирование,
педагогических
ситуаций,
обсуждение,
сюжетно- ролевые
игры, инсценировки.
Моделирование пед.
ситуаций,
оформление
выставок детского
творчества, чтение
худ.
Литературы,
рассматривание
сюжетно-ролевых
картин,
дидактические игр,
спортивные игры,
поручения, трудовая
деятельность детей.
Рассказ воспитателя,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр
видеороликов,
вопросы,
чтение
худ.
Литературы,
разыгрывание
сценок.

Март

Апрель

май

