
1

Приложение
К рабочей программе группы раннего развития №2на 2022-2023 учебный год

Перспективное планирование по образовательным областям.Образовательная область «Социально-коммуникативноеразвитие»«Формирование основ безопасности у дошкольников»(взаимодействие взрослого с воспитанниками)Перспективное планирование по методическому пособию:К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Для
занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

№п/п Дата Тема Автор/СтраницаСентябрь1 02.09.22г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Взаимная забота ипомощь в семье.
К.Ю. БелаяСтр. 8-9

2 09.09.22г. Бережём своё здоровье. Как устроен мойорганизм. К. Ю. БелаяСтр.303 16.09.22г. Безопасность на дорогах и улицах.Правила безопасного поведения наулицах.
К. Ю. БелаяСтр.40-41

4 23.09.22г. Безопасный отдых на природе. Правилабезопасного поведения на природе. К. Ю. БелаяСтр. 47Октябрь5 30.09.22г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Опасные предметы. К. Ю. БелаяСтр.11
6 07.10.22г. Бережем свое здоровье. Соблюдаемрежим дня. К.Ю. БелаяСтр. 31-327 14.10.22г. Безопасность на дорогах и улицах. Твоипомощники на дорогах. К.Ю. БелаяСтр. 42-438 21.10.22г. Безопасный отдых на природе. Правилаповедения на прогулке в лесу. К. Ю. БелаяСтр. 479 28.10.22г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Один дома. К. Ю. БелаяСтр.15-16Ноябрь10 04.11.22г. Бережем свое здоровье. Правила доктораНеболейко. К. Ю. БелаяСтр. 33-3511 11.11.22г. Безопасность на дорогах и улицах.Дорожные знаки. К. Ю. БелаяСтр. 43-44
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12 18.11.22г. Безопасный отдых на природе. Опасныенасекомые. К. Ю. БелаяСтр. 4913 25.11.22г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Если ребенокпотерялся.
К. Ю. БелаяСтр. 16-18

Декабрь14 02.12.22г. Бережем свое здоровье. О правильномпитании. К. Ю. БелаяСтр. 35-37
15 09.12.22г. Безопасность на дорогах и улицах. Оправилах поведения в транспорте. К. Ю. БелаяСтр. 4516 16.12.22г. Безопасный отдых на природе. Правилабезопасного общения с собаками К. Ю. БелаяСтр. 5617 23.12.22г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Небезопасныезимние забавы.

К. Ю. БелаяСтр. 25-26
Январь18 13.01.23г. Бережем свое здоровье. О пользевитаминов. К. Ю. БелаяСтр. 36-37

19 20.01.23г. Безопасность на дорогах и улицах.Правила безопасного поведения наулицах.
К. Ю. БелаяСтр. 40-41

20 27.01.23г. Безопасный отдых на природе. Правилабезопасного поведения при встрече сдомашними животными.
К. Ю. БелаяСтр. 56

Февраль21 03.02.23г. Бережем свое здоровье. Правила доктораНеболейко. К. Ю. БелаяСтр. 33-3522 10.02.23г. Безопасность на дорогах и улицах. Твоипомощники на дорогах. К. Ю. БелаяСтр. 42-4323 17.02.23г. Безопасный отдых на природе. Правилаповедения при общении с животными. К. Ю. БелаяСтр. 5624 24. 02.23г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Правила поведенияна воде.
К. Ю. БелаяСтр. 24-25

Март25 03.03.23г. Бережем свое здоровье. О пользевитаминов. К. Ю. БелаяСтр. 43-44
26 10.03.23г. Безопасность на дорогах и улицах.Дорожные знаки. К. Ю. БелаяСтр. 43-4427 17.03.23г. Безопасный отдых на природе. Правилабезопасного поведения при встрече сдомашними животными.

К. Ю. БелаяСтр. 57
28 24.03.23г. Безопасность собственной К. Ю. Белая
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жизнедеятельности. Огонь – наш друг,огонь – наш враг. Стр. 18-20
Апрель29 31.03.23г. Бережем свое здоровье. О правильномпитании. К. Ю. БелаяСтр. 35-3730 07.04.23г. Безопасность на дорогах и улицах. Твоипомощники на дорогах. К. Ю. БелаяСтр. 42-4331 14.04.23г. Безопасный отдых на природе. Помощьпри укусах. К. Ю. БелаяСтр. 593233 21.04.23г.28.04.23г. Безопасность собственнойжизнедеятельности. Правила поведенияна воде. (Повторение)

К. Ю. БелаяСтр. 24-25
Май34 05.05.23г. Бережем свое здоровье.О правильном питании.(Повторение) К. Ю. БелаяСтр. 35-3735 12.05.23г. Безопасность на дорогах и улицах.Дорожные знаки. (Повторение) К. Ю. БелаяСтр. 43-4436 19.05.23 г. Безопасный отдых на природе.Помощь при укусах. (Повторение) К. Ю. БелаяСтр. 5937 26.05.23г Безопасность собственнойжизнедеятельности.Огонь – наш друг, огонь – наш враг.(Повторение)

К. Ю . БелаяСтр. 18-20

Итого: 37
Образовательная область «Музыкальное развитие»Перспективное планирование по методическому пособию:

1. И.М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Праздник каждый день ». 2.2. Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа. «Композитор»,Санкт – Петербург, 2017.
Датапроведения

Кол-во
часов

Тема занятия Задачи Автор/Страница

05.09.22
08.09.22

2 Музыкальнаякопилка:
Перваявстреча смузыкой.Песни и игры

Вызватьинтерес кмузыке,желаниюслушатьмузыку.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.3 И.М.Каплунова, И. А.
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лета Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группа Стр.5
12.09.22
15.09.22

2 Мир звуков:
Мой детскийсад.

Создаватьпредпосылки кформированиютворческогомышления

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаяСтр.7 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.8

19.09.22
22.09.22

2 Музыкальныешедевры:Путешествие восенний лес.

Воспитаниелюбви кприроде черезмузыкально-игровуюдеятельность,закреплениепройденногоматериала.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.10 И.М.Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.11

26.09.22
29.09.22

2 Народныйкалендарь:Собираемурожай.

В игровойформе создать удетейатмосферурадости.Созданиеусловий длямузыкальногоразвития детей,объединения ихзнаний иощущений,закреплениярепертуараосеннего блока.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группа Стр.13
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.14

ОКТЯБРЬ
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03.10.22
06.10.22

2 Мирзвуков:
Я и моясемья.

Формирование удетейпредставления одоме, семье,родителях.Воспитыватьуважение илюбовь кблизким.Поддерживатьинтерес кмузыкальной иигровойдеятельности.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.16
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.17

10.10.22
13.10.22

2 Музыкальныешедевры:
Музыкарассказывает онастроении людей

Развитиеэмоциональнойсферыдошкольников сиспользованиемразличныхвидовмузыкальнойдеятельности

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группаСтр.19
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.21

17.10.22
20.10.22

2 Музыкальныешедевры:ЗОЖ

Формировать удетей привычкук здоровомуобразу жизни,чувствоответственностиза сохранение иукреплениесвоего здоровьяпосредствомздоровьесберегающихтехнологий вовсех видахмузыкальнойдеятельности.Обогащатьдетей

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.23
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.24
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положительными эмоциями,создаватьрадостноенастроение;развивать речь,соотноситьдвижения стекстом вречевых имузыкальныхиграх,самомассажах.
24.10.22
27.10.22

2 Народныйкалендарь:
Потешки

Привитие любвик русскомународномутворчеству,эмоциональнойотзывчивости напотешеки.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.26
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.27

НОЯБРЬ
31.10.22
03.11.22

2 Музыкальнаякопилка:
Мой дом.
Домашниеживотные

Развитиемузыкальныхспособностей.Знакомстводомашнихживотных черезразные видыдеятельности.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.29
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.31

07.11.22
10.11.22

2 Народныйкалендарь:Народ

Развитиеэмоциональнойсферыдошкольников с

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
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ныеигры. использованиемразличныхвидовмузыкальнойдеятельности.

каждый день » младшаягруппа Стр.32
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый деньмладшая группа Стр.34

14.11.22
17.11.22

2 Музыкальныешедевры:Мама-солнышко моё!
Песнипро мам.

Развитиемузыкальностидетей,способностиэмоциональновосприниматьмузыку.
Расширятьпредставления опраздниках;
развиватьумениехарактеризоватьмузыку,ситуацию;продолжатьсовершенствоватьхудожественно-речевые навыкидетей причтениистихотворений,исполнениипесен

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.35
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день» младшаягруппа Стр.37

21.11.22
24.11.22

2 Музыкальнаякопилка:
Народныепромыслы.Народные

Приобщатьдетей к истокамнародноготворчества идекоративно-прикладногоискусствасредствамимузыки ихудожественног

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.38
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
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инструменты. о слова,продолжатьобогащатьпредставлениедетей обигровыхвозможностяхрусскойнароднойигрушки«Матрешка».

каждый день » младшаягруппа Стр.39

ДЕКАБРЬ
28.11.22
01.12.22

2 Музыкальнаякопилка:
Песни озиме.
Зимниезабавы иигры

Закреплениепредставлений озиме через раз-личные видымузыкальнойдеятельности.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.41
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.42
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05.12.22
08.12.22

Музыкальнаякопилка:
Музыкарассказывает оживотных зимой.

Формировать удетейэстетическиечувства, вы-зватьположительныеэмоции.Добиватьсявыразительности движений,дружногосовместногоисполненияпесен. Учитьимитироватьдвижениязайцев,медведей. Учитьразличать звукипо высоте.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группа Стр.44
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группа Стр.45

12.12.22
15.12.22

2 Музыкальнаякопилка:
Музыкарассказывает оживотных зимой.

Формировать удетейэстетическиечувства, вы-зватьположительныеэмоции.Добиватьсявыразительности движений,дружногосовместногоисполненияпесен. Учитьимитироватьдвижениязайцев,медведей. Учитьразличать звукипо высоте.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.44
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.45

19.12.22
22.12.22

2 Музыкальнаякопилка
Созданиеположительногоэмоционального

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева
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:
Растимновогоднюю ёлку

фона,формирование иразвитиемузыкальных итворческихспособностейдетей в пении,музыкально -ритмическихдвижениях,танцах имузыкальныхиграх.

«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.47
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.49

26.12.22
29.12.22

2 Праздничныйутренник« Новыйгод»

Способствоватьразвитиютворческихвозможностейдетей вразличных видахмузыкальнойдеятельности

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.50
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.51

ЯНВАРЬ
09.01.23
12.01.23

2 Народныйкалендарь:Святки

Познакомитьвоспитанниковмладшегодошкольноговозраста страдициями иобрядамирусского народа.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.52
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.53

16.01.23
19.01.23

2 Музыкальныешедевры
Развиватьэмоционально-нравственнуюсферу по

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
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Сказочный мир вмузыке

средствамразличныхвидовмузыкальнойдеятельности.

каждый день » младшаягруппа Стр.54
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.56

23.01.23
26.01.23

2 Мирзвуков:
Знакомство смузыкальнойнароднойигрушкой

Формироватьинтерес кнароднойигрушке,эмоциональнуюотзывчивость,чувство радостиот встречи довстречи с ней;
способствоватьпониманию ихсодержания;привлечениевнимания кхарактерамигрушек(веселая,забавная др.)

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.58
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.60

ФЕВРАЛЬ
30.01.23
02.02.23

2 Музыкальныешедевры: Еслидобрыйты!
Песни измультфильмов

Создание особойэмоциональнойтворческойатмосферы дляразвитиявоображения ифантазии детей,раскрепостив ихэмоционально,переместив ихиз атмосферызанятия всказочно-игровую

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.61
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.53
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ситуацию.
06.02.23
09.02.23

2 Музыкальнаякопилка:
Моиправа(можно-нельзя)

Обогащатьмузыкальныевпечатлениядетей, вызыватьяркийэмоциональныйотклик привосприятиимузыкихарактера.
Способствоватьразвитиюмышления,фантазии,памяти, слуха.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.64
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.66

13.02.23
16.02.23

2 Музыкальныешедевры:Праздник пап

Познакомить спраздником 23февраля,развиватьпознавательныеинтересы детей,воспитыватьуважение кзащитникамОтечества;развивать удетейвоображение,творческиеспособностидетей.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.68
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.69

20.02.23
27.02.23

3 Музыкальнаякопилка:
Бережёмсвоиигрушки

Активизироватьу детей пение имузыкально-ритмическиедвижения.
Развиватьэмоциональнуюотзывчивость намузыкальные

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.70
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
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произведения.
Доставлятьмалышамрадость иудовольствие спомощью игр ипесен.
Воспитывать удетей любовь ибережноеотношение кигрушкам.

каждый день » младшаягруппа Стр.72

МАРТ
02.03.23
06.03.23

2 Музыкальнаякопилка:
Моямама –лучшевсех

Формировать удетейпредставление опразднике«Международный женский день»

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.73
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.74

13.03.23
16.03.23

2 Музыкальныешедевры:
Пробуждениевесны.

Развитиемузыкальныхспособностейдетейдошкольноговозраста черезмузыкально-игровуюдеятельность

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.75
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.77

20.03.23 2 Музыкальная Формировать удетей привычку И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева
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23.03.23 копилка:
ЖОЗ

к здоровомуобразу жизни,чувствоответственностиза сохранение иукреплениесвоего здоровьяОбогащатьдетейположительными эмоциями,создаватьрадостноенастроение;развивать речь,соотноситьдвижения стекстом вречевых имузыкальныхиграх,самомассажах.

«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.78
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.79

27.03.23
30.03.23

2 МузыкальныешедеврыТеатральнаянеделя.

Формироватьпредставлениедетей отеатральномискусстве.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.81
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.82

АПРЕЛЬ
03.03.23
06.04.23

2 Музыкальнаякопилка:
Весенняякапель.

Развитиемузыкальностидетей,способностиэмоциональновосприниматьмузыку.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группа Стр.83
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева
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«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.84

10.04.23
13.04.23

2 Мирзвуков:
Животные весной.

Учить детейвосприятиюмузыкальныхпроизведений,развитиеэстетическоговосприятияокружающегомира.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.86
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.88

17.04.23
20.04.23

2 Музыкальнаякопилка:
Весна.Растения.

Формировать удетейтворческуюактивность втанцевальной,песенной,игровойдеятельности

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.89
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.90

24.04.23
27.04.23

2 Музыкальныешедевры: Весна.Насекомые.

Закреплятьзнания онасекомых припомощииспользованияразличныхвидовмузыкальнойдеятельности

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.91
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.93

МАЙ
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04.05.23
08.05.23

2 Музыкальнаякопилка:
Вместевеселопоём.

Развитиемузыкальностидетей,способностиэмоциональновосприниматьмузыку.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.96
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.98

11.05.23
15.05.23

2 Народныйкалендарь: Мыпешеходы

Обобщитьзнания детейправилдорожногодвижения,правилповедения наулице,полученных назанятиях, черезэмоциональноевосприятиемузыки

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.99
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группаСтр.101

18.05.23
22.05.23

2 Музыкальныешедевры:
Моясемья.

Развитиеэмоциональнойотзывчивостина музыку.Накоплениемузыкальныхвпечатленийребенка.Знакомство сокружающиммиром.

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день» младшая группаСтр.102
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник
каждый день » младшаягруппа Стр.103

25.05.23
29.05.23

2 Музыкальныешедевры:
Волшебный мир

Продолжатьразвивать удетей интерес кмузыке, желаниеее слушать,вызывать

И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева«Праздник каждый день»младшая группа Стр.104
И.М. Каплунова, И. А.Новоскольцева
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детства эмоциональнуюотзывчивостьпри восприятиимузыкальныхпроизведений.Обогащатьмузыкальныевпечатления,способствоватьдальнейшемуразвитию основмузыкальнойкультуры.

«Праздник каждый день»младшая группа Стр.106

Образовательная область «Познавательное развитие»Ознакомление с окружающим миром.
Перспективное планирование по методическим пособиям:

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая
группа раннего возраста. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016.

2. С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с
детьми 2-4 лет - МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016.

№п/п Дата Тема Программноесодержание (цель) Автор/СтраницаСентябрь1 05.09.22г. «Морковкаот зайчика» Расширятьпредставления детей обовощах (о моркови).Формироватьдоброжелательноеотношение кокружающим.

О.АСоломенниковастр. 20

2 12.09.22г «Морковкаот зайчика»Повторение
Закрепить представлениядетей об овощах (оморкови). Формироватьдоброжелательноеотношение кокружающим.

О.АСоломенниковастр. 20

3 19.09.22г «Листопад» Показать детяммногообразие красокзолотой осени; раскрытьновое понятие«листопад»

С.Н. Теплюк.с. 73-74

4 26 .09.22г. «У Познакомить детей с С.Н. Теплюк.
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цветочнойклумбы» названиями несколькихцветов – флоксы,ноготки (календула)
с.74-75

Октябрь5 03.10.22г «Листопад,листопад,листьяжелтыелетят»

Дать детямэлементарныепредставления обосенних изменениях вприроде.

О.А.Соломенниковастр. 21

6 10.10.22г «Мыпоможем» Формировать знаниядетей об овощах, ихформе, величине, цвете.
С.Н. Теплюк.с.77-78

7 17.10.22г «Что намосеньподарила»
Конкретизироватьзнания детей орастительном мире; отом, где что растет

С.Н. Теплюк.с.78-79

8 24.10.22г.
31.10.22г.

«ЛасковыйщенокТишка»
Познакомить детей счастями тела щенка, ихназванием; уточнять,чем питается малыш, какесть (грызет, лакает),отличать голосовые идвигательные реакции,поведение мамы и сынапри встрече; обогащатьролевые действия детей.

С.Н. Теплюк.с.79-80

Ноябрь9 07.11.22г. «Рыбкаплавает вводе»
Дать детямэлементарныепредставления обаквариумных рыбках.Формировать интерес кобитателям аквариума.

О.А.Соломенниковастр. 23

10 14. 11.22г «Рыжаяхозяйка» Уточнить названия:дерево, куст;познакомить детей спонятиями: гладкий,колючий, тяжелый,легкий, длинный,короткий, толстый,тонкий.

С.Н. Теплюк.с.80-81

11 21. 11.22г28.11.22г «Хмураяосень» Познакомить детей снаиболее типичнымиособенностями позднейосени; уточнить

С.Н. Теплюк.с.81-83
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названия и назначениепредметов одежды;конкретизироватьпонятия: глубоко, мелко,тонет, плавает

Декабрь12 05.12.22г «Укормушки»
Дать детямэлементарныепредставления окормушках для птиц.

О.А.Соломенниковастр.24
13 12.12.22г «Автомобиль» Формироватьпредставление детей олегковом автомобиле.

С.Н. Теплюк.стр.83
14 19.12.22г «Зимахолодная» Формировать у детейпервые связныепредставления об этомвремени года

С.Н. Теплюк.с.84-85

15 26.12.22г «Снегопад» Познакомить детей ссезонным явлениемснегопад
С.Н. Теплюк.с.85-86

Январь16 09.01.23г. «Снеговичок и елочка» Расширятьпредставление детей одеревьях. Показатьсвойства снега.Формироватьдоброжелательноеотношение кокружающемумиру

О.А.СоломенниковаСтр.26

17 16.01.23г «Морозныйсолнечныйденек»
Рассказать детям о том,как живут звери зимой. С.Н. Теплюк.с.87-88

18 23.01.23г «Помощники» Воспитывать в детяхуважение к трудувзрослых, формироватьжелание помогатьокружающим

С.Н. Теплюк.с.88-89

Февраль19 30.01.22г. « КотенокПушок» Дать детямпредставления одомашних животных и
О.А.Соломенникова.стр. 27
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детенышах.20 06.02.23г « В гостях унасСнегурочка»
Познакомить детей сберезой, елкой, с ихотличительнымивнешними признаками.

С.Н.Теплюк.стр.89.

21 13.02.23г «Кроликсеренький,зайкабеленький»

Формироватьпредставление детей остроении тела животных.
С.Н. Теплюк.стр.90

22 20.02.23г « Экскурсияпо улице» Закреплять знания детейо транспортныхсредствах, поведении надороге, разметках,работе светофора.

С.Н. Теплюк.стр.91

Март23 27.02.23г.06.03.23 « Петушок иего семья» Расширятьпредставление детей одомашних животных иих характерныхособенностях.

О.А.Соломенниковастр.29

24 13.03.23г. «Подаркиматушки –зимы»
Формировать знаниядетей о назначенииснежных построек.

С.Н. Теплюк.стр.91-92

25 20.03.23г. «Где спитмедведь?» Учить детей выполнятьнеобходимые действия,получая результат.
С.Н. Теплюк.Стр.93-94

26 27.03.23г «Солнышкопригревает» Дать детям первоепредставление о раннейвесне
С. Н. Теплюк.стр. 94-95.

Апрель27 03.04.23г. «Солнышко,солнышко,выгляни вокошечко…»

Дать детямпредставления овесенних изменениях вприроде. Формироватьинтерес к явлениямприроды. Учитьпередавать образ солнцав рисунке.

О.А.СоломенниковаСтр. 31

28 10.04.23г. «Где чейдом?» Закреплятьпредставление детей овесне; показать почки ипервые весенние листья;уточнить названия

С. Н. ТеплюкСтр.95
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разных домов29 17.04.23г. « Кругомвода!» Показать детямразнообразные действияс талым снегом
С. Н. Теплюкстр. 96

30 24.04.23г. «Веселыеворобьи» Расширятьпредставление детей овесне, обогащать ихзнания новыми словами,понятиями

С.Н. Теплюк.стр.96-97

Май31 08.05.23г.15.05.23. «Там и тут,там и тутодуванчикицветут…»

Формировать у детейпредставления ободуванчике. Учитьвыделять характерныеособенностиодуванчика, называтьего части.Развивать желаниеэмоциональнооткликаться на красотуокружающей природы.

О. А.Соломенниковастр. 33

32 22.05.23г.29.05.23 «Солнышкина травке» Познакомить детей спервым весеннимцветком, его строением,обогатить словарныйзапас детей

С.Н. Теплюк.стр.97-98

Итого:32
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Образовательная область «Познавательное развитие»Формирование элементарных математических представлений.
Перспективное планирование по методическим пособиям:1. И. А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста.-
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016.

№п/п Дата Тема Программноесодержание (цель) Автор/Страница
Сентябрь1-2 07.09.22г14.09.22г. Развитиепредметныхдействий
Развитие предметныхдействий И.А. Помораева

стр. 10
3-4-5 21.09.22г.28.09.22г. Развитиепредметныхдействий

Развитие предметныхдействий И.А. Помораева
стр. 10

Октябрь6 05.10.22г. Кубик, шарик Формирование уменияразличать предметы поформе и называть их:кубик, шарик.Формирование уменияпроизводить действие спредметами: обводитьформу предмета,катать, ставить

И.А. Помораева
стр. 11

7 12.10.22г. Кубик, шарик Формирование умения
различать предметы по
форме и называть их:
кубик, шарик.
Формирование умения
производить действие с
предметами: обводить
форму предмета
ладошкой, катать,
ставить

И.А. Помораева
стр. 12

8 19.10.22г. Кирпичик,шарик Формирование умения
различать предметы по

И.А. Помораева
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форме и называть их:
кирпич, шарик.
Формирование умения
выполнять действие с
предметами: гладить
ладошкой, ставить,
катать, сооружать
простейшие постройки

стр. 12

9 26.10.22г. Кирпичик,кубик Формирование умения
различать предметы по
форме и называть их:
кирпич, кубик.
Формирование умения
сооружать простейшие
постройки

И.А. Помораева
стр. 13

Ноябрь10 02.11.22г. Кубик, шарик,кирпичик. Формирование уменияразличать предметы поформе . и называть их:кирпич, шарик, кубик.Совершенствованиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 14

11 09.11.22г. Большой,маленький Развитие уменияразличать предметыконтрастной величиныи обозначать ихсловами: большой,маленький

И.А. Помораева
стр. 15.

12 16.11.22г. Большой,маленький Развитие уменияразличать предметыконтрастной величиныи обозначать ихсловами: большой,маленькийСовершенствованиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 15.

13 23.11.22г.
30.11.22

Большиекубики,маленькиекубики

Развитие уменияразличать контрастныепо величине кубики иназывать их: большиекубики, маленькие

И.А. Помораева
стр. 16
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кубикиДекабрь14 30.11.22г. Большойшарик,маленькийшарик

Развитие уменияразличать контрастныепо величине шарики иназывать их: большойшарик, маленькийшарик.Совершенствованиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 17

15 07.12.22г. Контрастныепо величинекубики ишарики

Развитие уменияразличать контрастныепо величине шарики икубики. Формированиеумения группироватьпредметы по величине

И.А. Помораева
стр. 18

16 14.12.22г. Много-один Развитие уменияформировать группыоднородных предметовразличать количествопредметов: много-много Формированиеумения употреблять вречи существительныев единственном имножественном числе

И.А. Помораева
стр. 19

17 21.12.22г. Один-много Развитие уменияформировать группыоднородных предметовразличать количествопредметов: много- один

И.А. Помораева
стр. 19 - 20

18 28.12.22г. Один-много Закрепление уменияформировать группыоднородных предметовразличать количествопредметов: много- один

И.А. Помораева
стр. 19 - 20

Январь19 11.01.23г Много-много Развитие уменияформировать группыоднородных предметовразличать количество

И.А. Помораева
стр. 20
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предметов: много-много Формированиеумения употреблять вречи существительныев единственном имножественном числе20 18.01.23г. Большой-маленький,много-один,один-много.

Развитие уменияразличать контрастныепо величине предметыи обозначать ихсоответствующимисловами: большой,маленький Развитиеумения формироватьгруппы предметов иразличать ихколичество: много-один, один-много

И.А. Помораева
стр. 21

21 25.01.23г. Много - мало,мало - много,много - много.
Развитие уменияформировать группыпредметов и различатьих количество: много-много. Развитие уменияформировать группыоднородных предметов,различать их поколичеству: много-мало, мало-много.

И.А. Помораева
стр. 22 - 23

Февраль22 01.02.23г. Кубик-шарик,
один - много

Формирование умения
различать предметы по
форме и называть их:
кубик, шарик. Развитие
умения различать
количество предметов:
один - много Развитие
предметных действий

И.А. Помораева
стр. 23 - 24

23 08.02.23г Кубик-шарик,много - много Формирование уменияразличать предметы поформе и называть их:кубик, шарик Развитие

И.А. Помораева
стр. 24
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умения различатьколичество предметов:много - много24 15.02.23г. Много-много,развитиепредметныхдействий

Развитие уменияформировать группыоднородных предметови различать ихколичество: много-много. Развитиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 25

25 22.02.23г. Много - один,один - много,много-много
Развитие уменияформировать группыоднородных предметови различать ихколичество иобозначать словами:много - один, один -много, много -много

И.А. Помораева
стр. 25 - 26

Март26 01. 03.23г. Большой,маленький,кубик, шарик,много -много

Развитие умениеразличать предметы,контрастные повеличине и форме,формировать их вгруппы по количеству иобозначать в речи:большой, маленький,кубик, шарик, много-много. Формированиеумение производитьпростейшиегруппировки предметовпо форме и величине

И.А. Помораева
стр. 26 - 27

27 15.03.23г. Шарик, кубик,кирпичик,много -мало
Формирование уменияразличать предметы поформе и количеству иобозначать их словами:шарик, кубик,кирпичик, много-много.Формирование умениясооружать не сложныепостройки

И.А. Помораева
стр. 27 - 28

28 22.03.23г. Шарик, кубик,кирпичик, Формирование уменияразличать предметы по И.А. Помораева
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много-много форме и количеству иобозначать их словами:шарик, кубик,кирпичик, много-много.Формирование умениясооружать не сложныепостройки

стр. 28 - 29

29 29.03.23г. Кубик-кирпичик Формирование уменияразличать предметы поформе (кубик,кирпичик) и цвету.Развитие уменияразличать и показыватьчасти своего тела.Формирование умениясооружать не сложныепостройки

И.А. Помораева
стр. 29

Апрель30 05.04.23г. Различиепредметов повеличине ицвету

Формирование уменияразличать предметы повеличине и цвету.Развитие предметныхдействий

И.А. Помораева
стр. 30

31 12.04.23г. Месторасположениепредмета (в, на,под, здесь, там,тут)

Развитие уменияслушать и называтьпространственныепредлоги и наречия,соотносить их с местомрасположенияконкретного предмета(в, на, под, здесь, там,тут)

И.А. Помораева
стр. 31
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32 19.04.23г. Формированиегруппыоднородныхпредметов(много - один,один - много,много - мало,много - много)

Развитие уменияформировать группыоднородных предметови различать ихколичество иобозначатьсоответствующимисловами: много-один,один-много, много-мало, много-много.Развитие умениядвигаться за взрослым вопределеннымнаправлении

И.А. Помораева
стр. 32

33 26.04.23г. Количествопредметов.Ориентировкав пространстве

Развитие уменияразличать количествопредметов (много -один), использовать вречи существительныево множественном иединственном числе.Развитие умениядвигаться за взрослымпо определеннымнаправлении

И.А. Помораева
стр. 33

Май34 03.05.23г. Формированиегруппыоднородныхпредметов(один - много,много - один,много - много

Развитие уменияформировать группыоднородных предметови различать ихколичество иобозначатьсоответствующимисловами: один - много,много-один, много-много. Развитиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 34

35 10.05.23г. Формированиегруппыоднородныхпредметов(один - много,много - один,много - много

Закрепление уменияформировать группыоднородных предметови различать ихколичество иобозначатьсоответствующими

И.А. Помораева
стр. 34
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Повторение словами: один - много,много - один, много-много. Закреплениепредметных действий36 17.05.23г. Предметы повеличине:большой,маленький.

Формирование уменияразличать предметы повеличине и обозначатьих словами: большой,маленький. Развитиепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 35

37 24.05.23г. Предметы повеличине:большой,маленькийПовторение

Закрепить уменияразличать предметы повеличине и обозначатьих словами: большой,маленький.Закреплениепредметных действий

И.А. Помораева
стр. 35

Итого: 37

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

Рисование
Перспективное планирование по методическому пособию:1. И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Перваямладшая группа. (Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.:Издательский дом «Цветной мир» 2017.№п/п Дата Тема Программноесодержание (цель) Автор/СтраницаСентябрь1 02.09.22г. Знакомство скнижной графикой«Веселыекартинки»(потешки)

Рассматривание картинокв детских книжках.Знакомство силлюстрациями Ю.Васнецова (Сборникирусских народныхпотешек «Радуга-дуга»или «Ладушки».)Вызывание интереса ккнижной графике.

Лыкова И.А.стр.18

2 09.09.22г. Знакомство с Вызывать интерес к Лыкова И.А.
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книжной графикой«Веселыеигрушки».
рассматриванию картиноквдетских книжках.Показывать взаимосвязьмежду картинками иреальными игрушками.Учить узнавать иназывать животных врисунках. Продолжатьзнакомить с книжнойграфикой на примереиллюстраций Ю.Васнецова (сборникирусских народныхпотешек . Развиватьэстетическоевосприятие.

стр.19

3 16.09.22г. Знакомство скнижной графикой«Веселыеигрушки».Повторение

Закрепить интерес крассматриванию картиноквдетских книжках.Показывать взаимосвязьмежду картинками иреальными игрушками.Учить узнавать иназывать животных врисунках. Продолжатьзнакомить с книжнойграфикой на примереиллюстраций Ю.Васнецова (сборникирусских народныхпотешек. Развиватьэстетическоевосприятие.

Лыкова И.А.стр.19

4 23.09.22г. Рисованиепредметное напеске «Картинкина песке»

Создание изображений напеске : рисованиепалочкой на сухом песке,отпечатки ладошек навлажном песке.Сравнение свойств сухогои влажного песка.

Лыкова И.А.стр.22

Октябрь
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5 30.09.22г. Рисование«Красивыелисточки»
Освоениехудожественной техникипечатания. Знакомство скрасками. Нанесениекраски на листья(способом окунания вванночку) и созданиеизображений-отпечатков.Развитие чувства цвета.

Лыкова И.А.стр.27

6 07.10.22г. Рисование(экспериментирование)«Кисточкатанцует»

Знакомство с кисточкойкак художественныминструментом. Освоениеположения пальцев,удерживающих кисточку.Имитация рисования-движения кисточкой ввоздухе(2дирижирование»)

Лыкова И.А.стр.30

7 14.10.22г. Рисование«Листочкитанцуют»
Освоение техникирисования кисточкой( промывание, набираниекраски,примакивание).Рисование осенних листьев-отпечатки на голубомфоне (небе). Развитиечувства цвета и ритма.

Лыкова И.А.стр.31

8 21.10.22г. Рисованиекрасками«Ветерок, подуйслегка!»

Создание образаосеннего ветра.Дальнейшее знакомствос кисточкой. Освоениетехники наклеиваниябумажных форм.

Лыкова И.А.стр.33

9 28.10.22г Рисованиекрасками«Ветерок, подуйслегка!»

Закрепление созданиеобраза осеннего ветра.Дальнейшее знакомствос кисточкой. Освоение

Лыкова И.А.стр.33
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техники наклеиваниябумажных форм.Ноябрь10 04.11.22г. Рисованиепальчиками иливатнымипалочками«Дождик, чаще,кап-кап-кап!»

Рисование дождяпальчиками или ватнымипалочками на основетучи, изображеннойвоспитателем. Развитиечувства цвета и ритма.

Лыкова И.А.стр.34

11 11.11.22г. Рисованиецветнымикарандашами илифломастерами«Дождик, дождик,веселей!»

Рисование дождя в видештрихов или прямыхвертикальных инакладных линийцветными карандашамиили фломастерами наоснове тучи,изображеннойвоспитателем. Развитиечувства цвета и ритма.

Лыкова И.А.стр.35

12 18.11.22г. Рисованиецветнымикарандашами илифломастерами«Вот какие ножкиу сороконожки!»

Освоение техникирисования вертикальныхлиний. Дорисовываниеножек длиннойсороконожке,изображеннойвоспитателем. Развитиечувства формы и ритма.

Лыкова И.А.стр.39

13 25.11.22г. Рисованиецветнымикарандашами илифломастерами«Вот ежик – ниголовы, ниножек!»

Создание образа ёжика всотворчестве спедагогом:дорисовывание«иголок»-короткихпрямых линий.Дополнение образа посвоему желанию.

Лыкова И.А.стр.41

Декабрь14 02.12.22г. «Порхает,кружится»Рисованиепальчиками иливатнымипалочками«Снежок»

Создание образаснегопада. Закреплениеприёма рисованияпальчиками или ватнымипалочками. Освоениеновыхприемов( двуцветныеотпечатки, цветовые

Лыкова И.А.стр.42
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аккорды). Развитиечувства и ритма15 09.12.22г. Рисованиекисточкой сэлементамиаппликации«Снежок порхает,кружится»(коллективная)

Создание образаснегопада с помощьюкисточки и гуашевойкраски белого цвета.Закрепление приёмапримакивания ворса икисти. Выбор цвета иформата фона по своемужеланию. Развитиечувства ритма и цвета.

Лыкова И.А.стр.43

16 16.12.22г. Рисование(коллективное)«Праздничнаяелочка»

Рисование праздничнойёлочки в сотворчестве спедагогом и другимидетьми проведениекистью прямых линий-«веток» от «ствола»

Лыкова И.А.стр.46

17 23.12.22г. Рисование(коллективное)«Праздничнаяелочка»Повторение

Рисование праздничнойёлочки в сотворчестве спедагогом и другимидетьми проведениекистью прямых линий-«веток» от «ствола»

Лыкова И.А.стр.46

Январь18 13.01.23г. Рисование(раскрашивание вкнижках,раскрасках)«Вкусныекартинки»

Ознакомление с новымвидом рисования-раскрашиваниемконтурных картинок вкнижках-раскрасках.Освоение способасплошной заливкисилуэта. Созданиеинтереса к «оживлению»и расцвечиваниюкартинки. Развитиевосприятия.

Лыкова И.А.стр.51

19 20.01.23г. Рисование(раскрашивание вкнижках,раскрасках)«Вкусныекартинки»Повторение

Ознакомление с новымвидом рисования-раскрашиваниемконтурных картинок вкнижках-раскрасках.Освоение способасплошной заливки

Лыкова И.А.стр.51
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силуэта. Созданиеинтереса к «оживлению»и расцвечиваниюкартинки. Развитиевосприятия.20 27.01.23г. Аппликация сэлементамирисования«Колобокпокатился полесной дорожке»

Создание образа колобкаиз комочка мятой бумагии наклеивание надорожку, нарисованнуюфломастером. Развитиевосприятия. Сравнениеобъемной формы иплоского рисунка.Воспитаниеизобразительнойдеятельности.

Лыкова И.А.стр.52

Февраль21 03.02.23г. Рисование(раскрашивание вкнижках,раскрасках)«Угощайся зайка»

Дальнейшее освоениетехники раскрашиваниемконтурных картинок.Обыгрывание идополнение рисунка –изображение угощениядля персонажа(зернышки и червячкидля птичек, морковка длязайчика)

Лыкова И.А.стр.55

22 10.02.23г. Рисование«Баранки-калачи» Освоение техникирисования округлыхзамкнутых форм.Закрепление навыкарисования кистью икрасками (правильнодержать в руке, вести поворсу, промывать,набирать краску).

Лыкова И.А.стр.57

23 17.02.23г. Рисованиекрасками(коллективное)«Лоскутноеодеяло»

Создание образанарядного лоскутногоодеяла с помощьюкрасок и кисточки всотворчестве своспитателем. Освоениенавыка рисования впределах намеченного

Лыкова И.А.стр.59
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пространства.
24 24.02.23г. Рисование«Постираем»полотенца

Освоение техникирисования прямыхгоризонтальных линий.Развитие чувства цвета иритма. Созданиекомпозиции на основелинейного рисунка(бельёсушится на верёвочке).

Лыкова И.А.стр.60

Март25 03.03.23г. Рисование сэлементамиаппликации«Цветочек длямамочки»

Подготовка картинок вподарок мамам напраздник. Освоениетехники раскрашиванияобраза двумя цветами (навыбор), выделениесерединки и лепестков

Лыкова И.А.стр.63

26 10.03.23г. Рисованиепредметное «Воткакие у нассосульки!»

Рисование сосулеккрасками. Освоениеспособа рисованиявертикальных линийразной длины кисточкой.Развитие формы, цвета,ритма.

Лыкова И.А.стр.65

27 17.03.23г. Аппликация сэлементамирисования«Неваляшкатанцует»

Создание образовзнакомых игрушек.Рисование и- илираскрашиваниепредметов, состоящих издвух частей однойформы, но разногоразмера. Развитиечувства формы и цвета.

Лыкова И.А.стр.67

28 24.03.23г. Рисование«Солнышко-колоколнышко»
Создание образа солнцаиз большого круга инескольких лучей-прямых линий,отходящих от кругарадиально. Развитиемышления и восприятия.

Лыкова И.А.стр.69

Апрель29 31.03.23г. Рисование(коллективное)«Ручейки бегут,
Рисование ручейка всотворчестве своспитателем. Освоение

Лыкова И.А.стр.70
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журчат» способа рисованияволнистых линийразмещённыхгоризонтально. Развитиечувства формы икомпозиции.30 07.04.23г. Рисование «Воткакие у насмостики!»
Создание композиции всотворчестве своспитателем: рисованиемостиков из 4-5горизонтальных линий,размещённых близкодруг к другу.

Лыкова И.А.стр.73

31 14.04.23г. Рисование (повыбору) «Воткакие у насцыплятки!»

Создание выразительныхобразов жёлтых цыплят,гуляющих по зелёнойтравке. Самостоятельныйвыбор художественныхматериалов.

Лыкова И.А.стр.75

32 21.04.23г. Рисование «Воткакие у насфлажки!»
Самостоятельноерисование красивыхузоров на флажкахразной формы.Воспитаниесамостоятельности,уверенности. Развитиечувства цвета и формы.

Лыкова И.А.стр.77

33 28.04.23г. Рисование «Воткакие у насфлажки!»
Закреплятьсамостоятельноерисование красивыхузоров на флажкахразной формы.Воспитаниесамостоятельности,уверенности. Развитиечувства цвета и формы.

Лыкова И.А.стр.77

Май34 05.05.23г. «Вот какой у нассалют!» Создание красивойколлективнойкомпозиции всотворчестве своспитателем. Рисование

Лыкова И.А.стр.79



37

огней салютанетрадиционнымиприёмами (примакиваниетампоном, тряпочкой,пробкой).Экспериментирование с разнымихудожественнымиматериалами иинструментами .воспитание интереса кнаблюдению красивыхявлений в окружающейжизни и их отражению визобразительнойдеятельности.35 12.05.23г. «Вот какой у нассалют!»Повторение
Создание красивойколлективнойкомпозиции всотворчестве своспитателем. Рисованиеогней салютанетрадиционнымиприёмами (примакиваниетампоном, тряпочкой,пробкой).Экспериментирование с разнымихудожественнымиматериалами иинструментами .воспитание интереса кнаблюдению красивыхявлений в окружающейжизни и их отражению визобразительнойдеятельности.

Лыкова И.А.стр.79

36 19.05.23г. Рисование(отпечаткиладошек) «Воткакие у насптички!»

Создание у детей яркогоэмоционального откликана необычный способсоздания изображений.Знакомство свозможностьюполучения образов спомощью отпечатковладошек. Понимание

Лыкова И.А.стр.80
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связи между формойладошки и очертаниямиизображаемогообъекта(птички летят).Обеспечение условий длясотворчества посозданию коллективнойкомпозиции.37 26.05.23г. Рисование(отпечаткиладошек) «Воткакие у насптички!»Повторение

Создание у детей яркогоэмоционального откликана необычный способсоздания изображений.Знакомство свозможностьюполучения образов спомощью отпечатковладошек. Пониманиесвязи между формойладошки и очертаниямиизображаемогообъекта(птички летят).Обеспечение условий длясотворчества посозданию коллективнойкомпозиции.

Лыкова И.А.стр.80

Итого: 37

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность

Лепка
Перспективное планирование по методическому пособию:1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая

младшая группа. (Образовательная область «Художественно –
эстетическое развитие): учебно-методическое пособие. – М.:
Издательский дом «Цветной мир» 2017.

№п/п Дата Тема Программноесодержание (цель) Автор/СтраницаСентябрь1 07.09.22г Лепка-экспериментирование «Тили-тили,
Ознакомление стестом как схудожественным

Лыкова И.А.стр.20
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тесто…»(знакомство спластическимиматериалами)

материалом,экспериментальноеузнавание и«открытие»пластичности каксвойства теста.2 14.09.22г. Лепка-экспериментирование «Тяп-ляп –и готово…»(знакомство спластическимиматериалами)

Ознакомление сглиной как схудожественнымматериалом,экспериментальноеузнавание и«открытие»пластичности каксвойства разныхматериалов(глины итеста)

Лыкова И.А.стр.21

3 21.09.22г Лепка ирисование натесте «Картинкина тесте»

Создание изображенийна пласте теста:отпечатки ладошекразных предметов,рисование пальчиком.Сравнение свойствпеска и теста.

Лыкова И.А.стр.23

4 28.09.22г. Лепкапредметная«Вкусноепеченье»

Получение силуэтныхизображений из теста:выдавливание(вырезание)формочками длявыпечки. Обведение иукрашение формпальчиками. Развитиетактильных ощущений

Лыкова И.А.стр.24

Октябрь
5 05.10.22г Лепка рельефнаяиз пластилина«Падают, падаютлистья…»

Создание рельефныхкартин: отрывание(отщипывание)кусочков пластилина(жёлтого, красногоцвета) и примазыванияк фону. Развитиечувствацвета и мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.28
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6 12.10.22г Лепка рельефнаяиз пластилина«Падают, падаютлистья…»Повторение

Создание рельефныхкартин: отрывание(отщипывание)кусочков пластилина(жёлтого, красногоцвета) и примазыванияк фону. Развитиечувствацвета и мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.28

7 19.10.22г. «Огурчик» Продолжать учитьдетей приемурасскатывания. УчитьразличатьОвощи по форме ицвету

конспект

8 26.10.22г. «Банан» Продолжать учитьдетей приемураскатывания. Учитьразличатьфрукты по форме ицвету

конспект

9 02.11.22г. «Колобок» Закреплять умениедетей скатывать шаркруговымидвижениями междуладоней. Учитьдоводить изделие донужного образа спомощьюдополнительногоматериала.

конспект

Ноябрь10 09.11.22г Лепка модульная«Пушистыетучки»
Создание образа тучкипластическимисредствами.Отрывание илиотщипываниекусочков пластилинаразного размера иприкрепление к фону.

Лыкова И.А.стр.36
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11 16.11.22г. Лепка(коллективная)«Вот какиеножки усороконожки!»

Освоение новогоспособа лепки :раскатываниежгутиков прямымидвижениями ладоней.Созданиевыразительного образасороконожки всотворчестве спедагогом :прикрепление «ножек» к туловищу,вылепленномувоспитателем.

Лыкова И.А.стр.38

12 23.11.22г. Лепка-экспериментирование «Вот ежик –ни головы, ниножек!»

Моделирование образаёжика: дополнение«туловища»- формы,вылепленнойвоспитателем,иголками-спичками,зубочистками.Развитие чувствоформы, мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.40

13 30.11.22г. Лепка-экспериментирование «Вот ежик –ни головы, ниножек!»Повторение

Моделирование образаёжика: дополнение«туловища»- формы,вылепленнойвоспитателем,иголками-спичками,зубочистками.Развитие чувствоформы, мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.40

Декабрь14 07.12.22г. Лепка(рельефная) «Воткакая елочка!»
Создание образаёлочки с сотворчествес воспитателем:раскатываниежгутиков изпластилина зеленогоцвета и прикреплениек стволу( колбаске).Развитие мелкой

Лыкова И.А.стр.45
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моторики.Практическоеосвоение пластическихособенностейпластилина.15 14.12.22г. Лепка(рельефная) «Воткакая елочка!»Повторение

Создание образаёлочки с сотворчествес воспитателем:раскатываниежгутиков изпластилина зеленогоцвета и прикреплениек стволу( колбаске).Развитие мелкоймоторики.Практическоеосвоение пластическихособенностейпластилина.

Лыкова И.А.стр.45

16 21.12.22г. «Украсимелочку» Формировать умениелепить предметы несложной формы.Закреплять приемлепки расплющиваниемежду ладонями.

конспект

17 28.12.22г. «Снежки » Продолжать учитьлепить шар, знакомитьс формой шара.
конспект

18 «Украсимелочку» Закреплять емениеумение лепитьпредметы не сложнойформы. Закреплятьприем лепкирасплющивание междуладонями.

конспект

Январь18 11.01.23г. Лепка изпластилина,соленого тестаили снега«Снеговикииграют вснежки»

Раскатываниекомочков пластилина(солёного теста)круговымидвижениями ладонейдля полученияснежков в форме шара.

Лыкова И.А.стр.48
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Созданиеколлективной(рельефной)композиции всотворчестве своспитателем.Развитие чувстваформы, мелкоймоторики.19 18.01.23г. Лепка изсоленого теста«Вкусноеугощение»

Лепка угощений дляигрушек.Раскатывание комковтеста круговымидвижениями ладонейдля полученияшарообразной формы(колобки, конфеты,яблоки) и легкоесплющивание.Развитие чувстваформы, мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.50

20 25.01.23г. Лепка сэлементамирисования«Колобоккатится подорожке и поетпесенку»

Создание интереса кобыгрыванию сказки«Колобок» визодеятельности.Лепка колобка в формешара, рисованиедлиной петляющейдорожки фломастеромили маркером.Освоение линии цветакак средствхудожественно-образнойвыразительности.

Лыкова И.А.стр.53

Февраль21 01.02.23г. Лепка изсоленого теста«Угощайся,мишка!»

Лепка угощений дляигрушек:раскатывание шара илёгкое сплющивание вдиск для плющенияпеченья и пряников.Развитие чувства

Лыкова И.А.стр.54
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формы, мелкоймоторики.22 08.02.23г. Лепка изсоленого теста«Угощайся,мишка!»Повторение

Лепка угощений дляигрушек:раскатывание шара илёгкое сплющивание вдиск для плющенияпеченья и пряников.Развитие чувстваформы, мелкоймоторики.

Лыкова И.А.стр.54

23 15.02.23г. Лепка «Бублики-баранки» Лепка баранок:раскатывание колбасоки замыкание в кольцо.Обыгрывание лепныхизделий-«нанизывание»бубликов-баранок насвязку-верёвочку.

Лыкова И.А.стр.5624 22.02.23г. Продолжение
Лепка «Бублики-
баранки»

Март25 01.03.23г. Лепка «Вот какиеу нас сосульки!» Продолжениеосвоения способалепки предметов вформе цилиндра,лёгкое сдавливание(заострение)кончиками пальцев.Моделированиесосулек разной длиныи ширины.

Лыкова И.А.стр. 64

26 08.03.23г. Лепкапредметная «Воткакая у насневаляшка!»

Лепка фигурок,состоящих из двухчастей одной формы,но разного размера.Развитие чувстваформы и пропорций.Деление пластилина нанеравные части.

Лыкова И. А.стр.66

27 15.03.23г. Лепка рельефная«Солнышко-колоколнышко»
Создание рельефногообраза солнца из диска(сплющенного шара) инескольких жгутиков.Развитие

Лыкова И.А.стр.68
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пространственногомышления ивосприятия.28 22.03.23г. Лепка рельефная«Солнышко-колоколнышко»Повторение

Создание рельефногообраза солнца из диска(сплющенного шара) инескольких жгутиков.Развитиепространственногомышления ивосприятия.

Лыкова И.А.стр.68

Апрель29 29.03.23г. Лепка сэлементамиконструирования«Вот какой у насмостик!»

Моделированиемостика из 3-4«брёвнышек»;раскатывание колбасоки соединение всоответствие собразом. Созданиеколлективнойкомпозиции изручейка и мостика.

Лыкова И.А.стр.72

30 05.04.23г. Лепка сэлементамиконструирования«Вот какой у насмостик!»Повторение

Моделированиемостика из 3-4«брёвнышек»;раскатывание колбасоки соединение всоответствие собразом. Созданиеколлективнойкомпозиции изручейка и мостика.

Лыкова И.А.стр.72

31 12.04.23г. Лепка «Птенчикв гнездышке» Моделированиегнёздышка:раскатывание шара,лёгкое сплющивание вдиск, вдавливание.Обыгрываниекомпозиции (клювикииз семечек, червячки вклювиках).

Лыкова И.А.стр.74

32 19.04.23г. Лепка «Птенчикв гнездышке»Повторение
Моделированиегнёздышка:раскатывание шара,

Лыкова И.А.стр.74
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лёгкое сплющивание вдиск, вдавливание.Обыгрываниекомпозиции (клювикииз семечек, червячки вклювиках).33 26.04.23г «Травказеленеет» Продолжать учитьскатывать жгутикмежу ладоней рук.
конспект

Май34 03.05.23г. Лепка рельефная«Вот какой у нассалют!»
Созданиеколлективнойкомпозиции всотворчестве своспитателем.Сочетание приёмовлепки: раскатываниежгутика и шарика, ихсоединение ивключение в общуюкомпозицию. Развитиечувства формы, ритма,композиции.Воспитание интереса кнаблюдению красивыхявлений вокружающей жизни иих отражению визобразительнойдеятельности.

Лыкова И.А.стр.78

35 10.05.23г. Лепка рельефная«Вот какой у нассалют!»Повторение

Созданиеколлективнойкомпозиции всотворчестве своспитателем.Сочетание приёмовлепки: раскатываниежгутика и шарика, ихсоединение ивключение в общуюкомпозицию. Развитиечувства формы, ритма,композиции.Воспитание интереса к

Лыкова И.А.стр.78
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наблюдению красивыхявлений вокружающей жизни иих отражению визобразительнойдеятельности.36 17.05.23г. Лепка изсоленого тестаили пластилина«Вот какие у наспальчики!»

Моделированиеперсонажей дляпальчикового театра:раскатываниешара(головы),дополнение деталями–прикрепление глаз избусин, пуговиц, семян;вытягивание илиприщипывание ушей.Обыгрываниесозданных поделок(название напальчики). Созданиеинтереса к своимрукам и «открытие» ихвозможностей.

Лыкова И.А.стр.81

37 24.05.23г Лепка изсоленого тестаили пластилина«Вот какие у наспальчики!»Повторение

Моделированиеперсонажей дляпальчикового театра:раскатываниешара(головы),дополнение деталями–прикрепление глаз избусин, пуговиц, семян;вытягивание илиприщипывание ушей.

Лыкова И.А.стр.81

Итого: 37
Образовательная область «Речевое развитие»Развитие речиПерспективное планирование по методическому пособию:1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего

возраста. –МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016.
№п/п Дата Тема Программноесодержание (цель) Автор/Страница
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Сентябрь01.09.22г. «Путешествиепотерриторииучастка»

Приучить детейучаствовать в коллект.мероприятии,слышать и пониматьпредложениявоспитателя

В.В. ГербоваСтр.31

06.09.22г.08.09.22г. Путешествие покомнате. Приучить детейучаствовать в коллект.мероприятии,слышать и пониматьпредложениявоспитателя

В.В. ГербоваСтр. 33

13.09.22г15.09.22г «Кто у насхороший,кто у наспригожий».

Вызвать у детейсимпатию ксверстникам, помочьимзапомнить именатоварищей (в томчислепроизнесенныевзрослым поразному(но безсюсюканья):Саша-Сашенька-Сашуля),преодолетьзастенчивость.

В.В. ГербоваСтр. 33

20.09.22г.22.09.22г «Про девочкуМашу иЗайку - ДлинноеУшко».

Помочь детям понять,что утреннеерасставаниепереживают всемалыши и все мамы;поупражнять впроговаривании фраз,
которые можно

В.В. ГербоваСтр. 34

Октябрь27.09.22г.29.09.22г. Чтение немецкойнародной песенки Формировать удетей умение В.В. ГербоваСтр. 37
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«Три веселыхбратца». слушатьстихотворныйтекст,проговариватьзвукоподражательные слова,выполнятьдвижения, окоторых говоритсяв текстепесенки.
04.10.22г.06.10.22 Д/И «Поручения»Д/У «Вверх-вниз» Совершенствоватьумение детейпонимать речьвоспитателя;поощрять попыткидетейсамостоятельноосуществлятьдействия спредметами иназывать их;помочь детямпонять значениеслов вверх-вниз,научить отчетливо

произносить их.

В.В. ГербоваСтр. 37

11.10.22г.13.10.22г. Повторение сказки«Репка». Д/У «Кточтоест?», «Скажи «а».

Напомнить детямсказку «Репка»;вызвать желаниедетей рассказыватьсказку вместе своспитателем;уточнитьпредставлениядетей о том, какоеживотноечто ест (мышкагрызет корочкусыра, Собака -косточку и т. д.);активизировать в

В.В. ГербоваСтр. 38
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речи детей глаголыЛакать, грызть,есть; учитьотчетливопроизносить звука, небольшие
фразы.

18.10.22г. Д/И «Поручения»,«Ладошки». Учить детейдослушиватьзадание до конца,осмысливать его ивыполнятьсоответствующиедействия,противоположныепо значению(поднятьсявверх - спуститься);учить отчетливопроизносить звук«и».

В.В. ГербоваСтр. 40

20.10.22г. Чтение рассказаЛ.Н.Толстого «Спалакошка на крыше».Д/И «Ослики».

Приучать детейслушать рассказ безнаглядногосопровождения;упражнять вотчетливомпроизношениигласных звуков «и»,«а» извукосочетания«иа».

В.В. Гербова
Стр. 41

25.10.22г. Чтение рассказаЛ.Н.Толстого «Был уПетии Миши конь».

Совершенствоватьумение детейслушать рассказ безнаглядного
сопровождения.

В.В. Гербова
Стр. 42

27.10.22г. Игры и упражненияназвукопроизношение(звук «у»). Чтение

Закрепитьправильноепроизношениезвука «у»

В.В. Гербова
Стр. 42
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песенки«Разговоры». (изолированного и
в звукосочетаниях).

29.10.22г. Рассматриваниесюжетных картин«Спасаем мяч».
Учить детейпонимать чтоизображено накартинке;осмысливатьвзаимоотношенияперсонажей,отвечая навопросывоспитателя;способствоватьактивизацииречи.

В.В. Гербова
Стр. 43

Ноябрь01.11.22г. Д/И «Кто пришел?Кто ушел?». Чтениепотешки «Нашиуточки с утра…»

Совершенствоватьумение детейпонимать вопросывоспитателя, вестипростейший диалогсосверстниками,развиватьвнимание. Учитьразличать иназывать птиц, окоторыхупоминается впотешке.

В.В. ГербоваСтр.46

04.11.22г. Д/У «Ветерок».ЧтениестихотворенияА.Барто «Кто каккричит».

С помощьюсултанчиков учитьдетей медленновыдыхать воздухчерез рот(подготовительныеупражнения дляразвития речевогодыхания).Познакомить детейсо стихотворением-загадкой,совершенствовать

В.В. ГербоваСтр. 47
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речевой слух.
08.11.22г. Д/И «Это япридумал». Чтениедетям русскойнародной потешки«Пошел котик наторжок…»

Закрепить умениедетей объединятьдействием 2-3любые игрушки,озвучиватьполученныйрезультат припомощи фразовойречи; познакомитьс народнойпесенкой «Пошелкотик на торжок...».

В.В. ГербоваСтр. 48

10.11.22г.. Дидактическоеупражнение и игрыс кубиками икирпичиками.

Упражнять детей вразличении иназвании цветов(красный, синий,желтый),выполнениизаданийвоспитателя,рассчитанных напонимание речи иееактивизацию

В.В. ГербоваСтр. 49

15.11.22г. Чтение сказки«Козлятки и волк» Познакомить детейсо сказкой«Козлятки и волк»(обр. К.Ушинского),вызвать желаниепоиграть в сказку

В.В. ГербоваСтр. 49-50

17.11.22г. Игра-инсценировка«Добрый вечер,мамочка».
Рассказать детям отом, как лучшевстретить вечероммаму, вернувшуюсяс работы, чтосказать ей (илилюбому другомуродному человеку).

В.В. ГербоваСтр. 50

22.11.22г. Рассматриваниесюжетных картин. Помочь детямпонять содержаниекартины; в
В.В. ГербоваСтр. 51
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процессерассматриванияактивизироватьречь детей; учитьдоговаривать слова,небольшие фразы.24.11.22г. Д/И «Выше – ниже,дальше - ближе» Упражнять детей вопределенииместоположенияобъекта иправильном егообозначении;развивать память.

В.В. ГербоваСтр. 53-54

Декабрь29.11.22г. Д/И напроизношениезвуков «м-мь», «п-пь», «б-бь».Д/И «Кто ушел?Кто пришел?»

Формироватьумение четкопроизносить звуки«м-мь», «п-пь», «б-бь» взвукосочетаниях‚различать на слухблизкие позвучаниюзвукосочетания;

В.В. ГербоваСтр. 56

01.12.22г. Инсценированиесказки В. Сутеева«Кто сказал«Мяу»?».

Познакомить детейс новымпроизведением,доставитьмалышамудовольствие отвосприятия сказки.

В.В. ГербоваСтр. 57

06.12.22г. Инсценированиесказки В.Сутеева«Кто сказал«Мяу»?»

Доставитьмалышамудовольствие отвосприятиязнакомой сказки;привлекать детей квоспроизведениюдиалога междуЩенком и темиживотными,которые попалисьему на глаза.

В.В. ГербоваСтр.58
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08.12.22г. Д/У назвукопроизношениезвука «ф».Д/И «Далеко-близко».

Укреплятьартикуляционный иголосовой аппаратыдетей, предлагаязадания науточнение изакреплениепроизношениязвука «ф»; учитьпроизноситьзвукосочетания сразличнойгромкостью;определятьрасстояние донаблюдаемогообъекта (далекоблизко) ииспользовать в речисоответствующиеслова.

В.В. ГербоваСтр. 58

13.12.22г. РассматриваниеиллюстрацийВ.Сутеева к сказке«Кто сказал«Мяу»?».Повторениепесенки«Пошел котик наторжок…»

Приучать детейрассматриватьрисунки в книжках;рассказывать им осверстниках,которыевнимательнорассматриваютиллюстрации.Повторить с детьминародную песенку«Пошёл котик наторжок...».

В.В. ГербоваСтр. 59

15.12.22г. Д/И «Подбериперышко» Учить детейразличать иназывать красный,жёлтый, зелёныйцвета; повторятьфразы вслед завоспитателем.

В.В. ГербоваСтр. 60

20.12.22г. Рассматриваниесюжетной картины«Катаем шары»
Учить детейрассматриватькартину, радоваться

В.В. ГербоваСтр.61-62
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Д/И «Прокатишарик в ворота» изображённому,отвечать навопросывоспитателя по еёсодержанию, делатьпростейшиевыводы.22.12.22г. Рассматриваниесюжетной картины«Дед Мороз»
Учить детейрассматриватькартину, радоватьсяизображённому,отвечать навопросывоспитателя по еёсодержанию, делатьпростейшиевыводы.

В.В. ГербоваСтр.63-64

27.12.22г.
29.12.22г.

Д/У и игры напроизношениезвука «к».ЧтениестихотворенияК. Чуковского«Котауси иМауси».

Учить детейправильно иотчетливопроизносить звук«к», способствоватьразвитиюголосовогоаппарата(произнесениезвукоподражаний сразнойгромкостью);активизироватьсловарь.Познакомить детейс новымхудожественнымпроизведением.

В.В. ГербоваСтр.64

Январь10.01.23г. Чтение сказкиЛ.Н.Толстого «Тримедведя».
Познакомить детейсо сказкой «Тримедведя», приучаяих внимательнослушатьотносительнобольшие по объёмухудожественные

В.В. ГербоваСтр.65
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произведения.12.01.23г Игра «Кто позвал?»Д/И «Это зима?» Учить детейразличать на слухзвукоподражательныеслова; узнаватьсверстников поголосу (игра «Ктопозвал?»).Рассматривать сдетьми раздаточныекартинки (зимниесюжеты) иобъяснять, что нанихизображено.

В.В. ГербоваСтр.65

17.01.23г. Рассказывание безнаглядногосопровождения.
Развивать у детейспособностьпониматьсодержаниерассказа безнаглядногосопровождения,умениеслушать один и тотже сюжет всокращённом иполномварианте.

В.В. ГербоваСтр.66

3 19.01.23г. Д/И «Устроимкуклекомнату».Д/У назвукопроизношениезвуков «д», «дь».

Упражнять детей вправильномназвании предметовмебели; учить четкои правильнопроизноситьзвукоподражательные слова.

В.В. ГербоваСтр.67

40 24.01.23г. Повторениезнакомыхсказок. Чтениепотешки«Огуречик,огуречик».

Вспомнить сдетьми знакомыесказки, помогатьмалышамдраматизироватьотрывки изпроизведений;

В.В. ГербоваСтр.68
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помочь запомнитьновую потешку.41 26.01.23г. Упражнение насовершенствованиезвуковой культурыречи.

Упражнять детей вотчетливомпроизношениизвуков «т», «ть»,развиватьголосовой аппарат спомощьюупражнения наобразование словпо аналогии.

В.В. ГербоваСтр.68-69

42 31.01.23г. Д/У «Чья мама?Чей малыш?». Учить детейправильно называтьдомашнихживотныхи их детёнышей;угадыватьживотное поописанию.

В.В. ГербоваСтр.69-70

Февраль43 02.02.23г. Рассказываниесказки «Теремок».Чтение русскойнародной песенки«Ай, ду-ду, ду-ду,ду-ду».

Познакомить детейсо сказкой«Теремок» ипесенкойприсказкой.

В.В. Гербова
Стр.70

44 07.02.23г. Составлениерассказана тему «Как мыптичек кормили».Упражнение назвукопроизношениеи укреплениеартикуляционногоаппарата.

Учить детейследить зарассказомвоспитателя:добавлять слова,заканчивать фразы;упражнять вотчётливомпроизнесении звуках (изолированного,взвукоподражательных словах и вофразах).

В.В. ГербоваСтр.71

45 09.02.23г Чтение потешки Помочь детям В.В. Гербова
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«Наша Машамаленькая…».СтихотворенияС.Капутикян«Маша обедает»

понять содержаниепотешки, обратитьвнимание на словааленька,черноброва;вызыватьжелание слушатьпотешкунеоднократно.Познакомить состихотворением С.Капутикян; учитьдоговариватьзвукоподражательные слова инебольшие фразы,встречающиеся встихотворении.

Стр.72

46 14.02.23г. ПовторениестихотворенияС.Капутикян«Маша обедает».Д/И «Чей, чья, чье»

Вызывать у детейудовольствие отвосприятиязнакомогопроизведения исовместного чтенияего с педагогом;учитьсогласовыватьслова впредложении.

В.В. ГербоваСтр.73

47 16.02.23г. Рассматриваниеиллюстраций ксказке «Теремок».Д/И «Что ясделала».

Дать детямпочувствоватьвзаимосвязь междусодержаниемлитературноготекста и рисунков кнему.Учить правильноназывать действия,противоположныепо значению.

В.В. ГербоваСтр.73

48 21.02.23г Инсценировниесказки «Теремок» Помочь детямлучше запомнитьсказку, вызватьжелание

В.В. ГербоваСтр.74
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воспроизвестидиалоги междусказочнымиперсонажами(приобщение ктеатрализованнойигре)49 23.02.23г. Знакомство срассказом Я. Тайца«Поезд».
Совершенствоватьумение слушатьрассказ безнаглядногосопровождения.

В.В. ГербоваСтр.74-75

50 28.02.23г. Рассматриваниесюжетной картины Проанализировать:пытаются ли детипередаватьсодержаниекартины или, восновном,перечисляютпредметы,действия; возрослоли числоинициативныхвысказыванийдетей, стали ли ониразнообразнее.

В.В. ГербоваСтр.75

Март51 02.03.23г. Рассматриваниеиллюстраций ксказке «Тримедведя».Д/И «Чьякартинка».

Дать детямвозможностьубедиться в том,чторассматриватьрисунки в книжкахинтересно иполезно;продолжать учитьсогласовыватьслова впредложениях.

В.В. ГербоваСтр.77

52 07.03.23г. Рассматриваниесюжетной картины«Дети играют в
Продолжать учитьпонимать сюжеткартины, отвечать

В.В. ГербоваСтр.77-78
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кубики». на вопросы ивысказываться пиповодуизображённого.53 09.03.23г. Рассматриваниесюжетной картины«Чудо паровозик».
Продолжать учитьпонимать сюжеткартины, отвечатьна вопросы ивысказываться пиповодуизображённого.

В.В. ГербоваСтр. 78-79

54 14.03.23г. ЧтениепроизведенияК.Чуковского«Путаница».

Познакомить детейс произведением К.Чуковского«Путаница»,доставив радостьмалышам отзвучноговесёлогостихотворноготекста.

В.В. ГербоваСтр.79

55 16.03.23г. Рассматриваниеиллюстраций кпроизведениюК.Чуковского«Путаница».Д/У «Что я делаю?»

Продолжатьобъяснять детям,как интереснорассматриватьрисунки в книжках;активизировать (спомощьюупражнений) в речидетей глаголы,противоположныепо значению.

В.В. ГербоваСтр.80

56 21.03.23г. РассказываниепроизведенияК.Ушинского«Гуси»без наглядногосопровождения.

Продолжатьприучать детейслушать рассказ безнаглядногосопровождения.

В.В. ГербоваСтр.80-81

57 23.03.23г. Игра-инсценировка«Как машиназверят катала».
Продолжать учитьдетей участвовать винсценировках,развиватьспособностьследить за

В.В. ГербоваСтр.81
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действиямипедагога, активнопроговариватьпростые и болеесложные фразы,отчетливопроизносить звук«э»,звукоподражание«эй».58 28.03.23г. Д/У «Не уходи отнас, киска!».ЧтениестихотворенияГ.Сапгира«Кошка».

Объяснить детям,как по-разномуможно играть сигрушкой иразговаривать сней. Помогатьдетям повторять завоспитателем ипридумыватьсамостоятельнонесложныеобращения кигрушке

В.В. ГербоваСтр.82-83

59 30.03.23г. Д/У «Как можномедвежонкапорадовать?».
Продолжать учитьдетей играть иразговаривать сигрушкой,употребляя поформе исодержаниюобращения.

В.В. ГербоваСтр.83-84

Апрель60 04.04.23г. Чтение сказки«Маша и медведь». Познакомить детейс русской народнойсказкой «Маша имедведь» (обраб.М.Булатова)

В.В. ГербоваСтр.84

61 06.04.23г. Повторение сказки«Маша и медведь».Рассказвоспитателяоб иллюстрациях ксказке.

Постаратьсяубедить детей втом, что,рассматриваярисунки, можноувидеть многоинтересного;

В.В. ГербоваСтр.84-85
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помочьдетям разыгратьотрывок из сказки«Маша и медведь»,прививая иминтерес кдраматизации.62 11.04.23г. Д/У «Я ищу детей,которые полюбилибы меня…»
Привлечь вниманиедетей к новойигрушке; учить ихрассказывать о том,как они будутиграть с ней.

В.В. ГербоваСтр.85

63 13.04.23г. Чтение главы«Друзья» из книгиЧ.Янчарского«ПриключенияМишки Ушастика»

Вызвать у детейрадость за МишкуУшастика,нашедшего друзей,и желание узнатьчто-то новое просимпатичногомедвежонка.

В.В. ГербоваСтр.85-86

64 18.04.23г. Рассматриваниекартин из серии«Домашниеживотные».

Помочь детямувидеть различиямежду взрослымиживотными идетенышами,обогащать иактивизироватьсловарь, развиватьинициативнуюречь.

В.В. ГербоваСтр.86

65 20.04.23г. Купание куклыКати. Помочь детямзапомнить инаучитьупотреблять в речиназванияпредметов,действия, качеств:ванночка, мыло,мыльница,полотенце,намыливать,смыватьмыло, вытирать,

В.В. ГербоваСтр.87
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горячая, холодная,теплая вода;показыватьмалышам, какинтересно можноиграть с куклой.66 25.04.23г. Чтение сказкиД.Биссета «Га-га-га».
Вызвать у детейсимпатию кмаленькомугусенку,открывающемумир; поупражнятьмалышей впроизнесениизвукоподражаний.

В.В. ГербоваСтр.88

67 27.04.23г. Повторение
материала.
Д/У «Я ищу детей
которые полюбили
бы меня..»

Привлечь вниманиедетей к новойигрушки. Учить ихрассказывать о томкак они будут с нейиграть.

В.В. Гербова
Стр.88

68 02.05.23г. Повторениематериала С помощьюразличных приемовпомочь детямвспомнить сказки,прочитанные напредыдущихзанятиях, побуждаяк инициативнымвысказываниям.

В.В. ГербоваСтр.88-89

Май69 04.05.23г. Чтение сказки А. иП.Барто «Девочка-ревушка»
Познакомить детейс произведением А.и П. Барто«Девочка -ревушка», помочьпонять малышам,каксмешно выглядиткапризуля, которойвсё не нравится.

В.В. ГербоваСтр.89

70 11.05.23г. Рассматриваниекартины «Детикормят курицу и
Продолжать учитьдетейрассматривать

В.В. ГербоваСтр.90
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цыплят».Игра в цыплят. картину(отвечать навопросы, слушатьпояснениявоспитателя исверстников,образец рассказапедагога).71 16.05.23г. Чтение рассказаГ.Балла«Желтячок».
Познакомить детейс рассказом Г.Балла «Желтячок»,учить слушатьпроизведение безнаглядногосопровождения,отвечать навопросы, понимать,что кличкаживотных зависитот их внешнихпризнаков.

В.В. ГербоваСтр.91

72 18.05.23г. Д/У «Так или нетак?».ЧтениестихотворенияА.Барто«Кораблик»

Помочь детямосмыслитьпроблемнуюситуацию ипопытатьсявыразить своёвпечатление в речи.Повторитьзнакомые стихи А.Барто ипознакомить состихотворением«Кораблик».

В.В. ГербоваСтр.91-92

73 23.05.23г. Д/У «Так или нетак?».Чтение песенки«Снегирек».

Продолжать учитьдетей осмысливатьразличныежизненныеситуации (безнаглядногосопровождения);с помощью игрыотрабатывать удетей плавный

В.В. ГербоваСтр.92-93
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лёгкий выдох.74 25.05.23г. Чтение сказкиВ.Бианки «Лис иМышонок»..

Познакомить детейс произведением В.Бианки «Лис иМышонок», учитьпомогатьвоспитателю читатьсказку, договариваяслова и небольшиефразы

В.В. ГербоваСтр.93

75 30.05.23г. Здравствуй, весна! Совершитьпутешествие поучастку детскогосада, чтобы найтиприметы весны ипоприветствоватьее.

В.В. ГербоваСтр.94

Итого: 75
Физическое развитиеФизическая культураПерспективное планирование по методическому пособию:

1. С.Ю. Федорова Примерные планы физкультурных занятий с детьми2 - 3 лет. Вторая группа раннего возраста. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ,Москва, 2017.№п/п Дата № занятия Страница
Сентябрь

1 02.09.22 Занятие №1 стр.21-222 06.09.22 Занятие №1 Повторение стр.21-223 07.09.22 Занятие №2 стр.224 09.09.22 Занятие №3 стр.235 13.09.22 Занятие №3 Повторение стр.236 14.09.22 Занятие №4 стр.23-247 16.09.22 Занятие №5 стр.248 20.09.22 Занятие № 5 Повторение стр.249 21.09.22 Занятие № 6 стр.24-25
10 23.09.22 Занятие №7 стр.25
11 27.09.22 Занятие №7 Повторение стр.25
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12 28.09.22 Занятие №8 стр.25-26
13 30.09.22 Занятие №8 Повторение стр.25-26

Октябрь
14 04.10.22 Занятие №9 Стр.2815 05.10.22 Занятие №10 Стр.2816 07.10.22 Занятие №11 Стр.28-2917 11.10.22 Занятие №11 Повторное Стр.2918 12.10.22 Занятие №12 Стр.2919 14.10.22 Занятие №13 Стр.29-3020 18.10.22 Занятие №13 Повторение Стр.3021 19.10.22 Занятие №14 Стр.3022 21.10.22 Занятие №15 Стр.3123 25.10.22 Занятие №15 Повторение Стр.31-3224 26.10.22 Занятие №16 Повторение Стр.31-3225 28.10.22 Занятие №16 Стр.3226 01.11.22 Занятие №1 Повторение Стр.34Ноябрь27 02.11.22 Занятие №17 Стр.3528 04.11.22 Занятие №18 Стр.35-3629 08.11.22 Занятие № 18 Повторение Стр.35-3630 09.11.22 Занятие №19 Стр.3631 11.11.22 Занятие №20 Стр.3632 15.11.22 Занятие №20 Повторение Стр.3733 16.11.22 Занятие №21 Стр.37-3834 18.11.22 Занятие №22 Стр.37-3835 22.11.22 Занятие №22 Повторение Стр.3836 23.11.22 Занятие №23 Стр.38-3937 25.11.22 Занятие №24 Стр.38-3938 29.11.22 Занятие №24 Повторение39 30.11.22 Занятие №24 ПовторениеДекабрь40 02.12.22 Занятие №25 Стр.4141 06.12.22 Занятие №25 Повторение Стр.41-4242 07.12.22 Занятие №26 Стр.41-4243 09.12.22 Занятие №27 Стр.4244 13.12.22 Занятие №27 Повторение Стр.42-4345 14.12.22 Занятие №28 Стр.42-4346 16.12.22 Занятие №29 Стр.4347 20.12.22 Занятие №29 Повторение Стр.4448 21.12.22 Занятие №30 Стр.4449 23.12.22 Занятие №31 Стр.44-45
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50 27.12.22 Занятие №31 Повторение Стр.4551 28.12.22 Занятие №32 Стр.4552 30.12.22 Занятие №33 Стр.47
53 10.01.23 Занятие №33 Январь54 11.01.23 Занятие №34 Стр.47-4855 13.01.23 Занятие №35 Стр.47-4856 17.01.23 Занятие №35 Повторение Стр.4857 18.01.23 Занятие №36 Стр.4958 20.01.23 Занятие №37 Стр.4959 24.01.23 Занятие №37 Повторение Стр.49-5060 25.01.23 Занятие №38 Стр.5061 27.01.23 Занятие №39 Стр.5062 31.01.23 Занятие №40

Февраль
63 01.02.23 Занятие №41 Стр.5364 03.02.23 Занятие №42 Стр.5465 07.02.23 Занятие №42 Повторение Стр.5466 08.02.23 Занятие №43 Стр.54-5567 10.02.23 Занятие №44 Стр.55-5668 14.02.23 Занятие №44 Повторение Стр.55-5669 15.02.23 Занятие №45 Стр.5670 17.02.23 Занятие №46 Стр.56-5771 21.02.23 Занятие №46 Повторение Стр.56-5772 22.02.23 Занятие №47 Стр.5773 24.02.23 Занятие №48 Стр.5874 28.02.23 Занятие №48 ПовторениеМарт75 01.03.23 Занятие №49 Стр.6076 03.03.23 Занятие №50 Стр. 60-6177 07.03.23 Занятие №50 Повторение Стр. 60-6178 10.03.23 Занятие №51 Стр.6179 14.03.23 Занятие №51 Повторение Стр.6180 15.03.23 Занятие №52 Стр.6281 17.03.23 Занятие №53 Стр.62-6382 21.03.23 Занятие №53 Повторение Стр.62-6383 22.03.23 Занятие №54 Стр.6384 24.03.23 Занятие №55 Стр.63-6485 28.03.23 Занятие №55 Повторение Стр.63-6486 29.03.2331.03.23 Занятие №56 Стр.64

Апрель
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87 04.04.23 Занятие №57 Стр.6688 05.04.23 Занятие №57 Повторение Стр.6689 07.04.23 Занятие №58 Стр.6790 11.04.23 Занятие №59 Стр.67-6891 12.04.23 Занятие №59 Повторение Стр.67-6892 14.04.23 Занятие №60 Стр.68-6993 18.04.23 Занятие №61 Стр.6994 19.04.23 Занятие №61 Повторение Стр.6995 21.04.23 Занятие №62 Стр.69-7096 25.04.23 Занятие №63 Стр.7097 26.04.23 Занятие №63 Повторение Стр.7098 28.04.23 Занятие №64 Стр.7199 02.05.23 Занятие №65 Стр.73Май
100 03.05.23 Занятие №66 Стр.73-74102 05.05.23 Занятие №67 Стр.74
103 10.05.23 Занятие №68 Стр.75104 12.05.23 Занятие №69 Стр.75-76105 16.05.23 Занятие №69 Повторение Стр.75-76106 17.05.23 Занятие №70 Стр.76107 19.05.23 Занятие №71 Стр.77108109110

23.05.2324.05.2326.05.23
Занятие №71 ПовторениеЗанятие №72 ПовторениеЗанятие №72

Стр.77
Стр.77-78

Итого:110

Игры в центе песка и воды.
Дата Название Программное содержание КарточкаСентябрь05.09.2212.09.22 «Сыпем, лепим» Формировать знания освойствах сухого и влажногопеска.

Карточка №1

19.09.2226.09.22 «Про маленькуюкапельку» Познакомить детей сосвойствами воды. Карточка №2
Октябрь03.10.2210.10.22 «Отпечаткинаших рук» Закрепить знания детей освойстве влажного песка-сохранять форму предмета.

Карточка №3
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17.10.2224.10.22 «Тонет, не тонет,плавает» Познакомить детей сосвойствами резины, камней.Резина лёгкая она плавает вводе. Камень тяжёлый - тонет.

Карточка №4

Ноябрь31.10.2207.11.22 «В гости к
мишке»

Закрепить знания детей освойствах воды и песка. Карточка №5

14.11.2221.11.2228.11.22
«По ровненькой
дорожке, шагают
наши ножки»

Формировать у детей навыкпрактическогоэкспериментирования сразными предметами из разныхматериалов.

Карточка №6

Декабрь05.12.2212.12.22 «Речка и ручеек» Закрепить знания детей освойстве песка - удерживатьводу
Карточка №7

19.12.2226.12.22 «Разноцветнаяводичка» Формировать представлениедетей о свойстве воды -возможность окрашивания.
Карточка №8

Январь09.01.23 « Норки дляежат» Закрепить знания детей освойствах сухого и влажногопеска.
Карточка №9

16.01.2323.01.23 «Снеговик вгостях у детей» Дать представление освойстве снега превращаться вводу.
Карточка №10

Февраль30.01.2306.02.23 «Горки длякозлят» Учить детей выкладыватьформу из влажного песка. Карточка №11
13.02.2320.02.23 «Какая разнаявода» Дать представление о свойствеводы превращаться в лёд. Карточка№12

Март27.02.2306.03.23 «Лисичка вгостях у ребят» Закрепить умение определятьсвойства сухого ( сыпется) имокрого (держит форму) песка.
Карточка №13

13.03.2320.03.23 «Бусы длямишки» Дать понятие о свойствах икачествах льда. Карточка №14
Апрель27.03.2303.04.23 «День рождениякуклы Маши» Продолжать учить детейвыкладывать формы из Карточка№15
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влажного песка.
10.04.2317.04.23 «Мы ходили вогород» Закрепить умение детейвыкладывать формы извлажного песка.

Карточка №16

Май24.04.2315.05.23 «Купание куклыКати» Закрепить умение определятьи называть температуру воды«холодная», «горячая»,«тёплая».

Карточка №17

22.05.2329.05.23 «Постираем куклеплатье» Формировать у детей умениеназывать температуру воды. Карточка №18

Театрализованные игры(Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова)Дата Название игры Программное содержание(цель) Автор/Страница

10.09.22
И/с «На нашемдворе» Ввести детей в игровуюситуацию; датьположительныйэмоциональный заряд;развивать интонационнуювыразительность голоса.

Н.Ф.ГубановаСтр.38

24.09.22
И/с «Солнышковстает» Ввести детей в игровуюситуацию; датьэмоциональный заряд; вызватьдвигательную активность.

Н.Ф.ГубановаСтр.39
08.10.22 «Карусели» Обогащать эмоции, пробудитьдвигательную активностьдетей учить выражать своиэмоции через движение

Н.Ф.ГубановаСтр.42
22.10.22 «Что растет нагрядке» Познакомить детей с урожаемовощей; приобщать кдвигательной импровизации.

Н.Ф.ГубановаСтр.43
12.11.22 «Веселый автобус»» Вовлечь детей в игровуюситуацию; дать представлениео темпе движения; учитьизображать голосом разныеинтонации.

Н.Ф.ГубановаСтр.47

26.11.22 «Коза рогатая» Вовлекать детей в игровуюситуацию; учить использоватьвоображаемые действия и
Н.Ф.ГубановаСтр.49
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предметы
10.12.22 «В гостях у кукол»» Развивать чувство цвета;вызвать положительныйэмоциональный отклик наигровую ситуацию; вовлекатьв двигательную импровизацию

Н.Ф.ГубановаСтр.55

24.12.22
«Лошадки бегут поснегу» Побуждать детей кдвигательной импровизации;развивать интонационнуювыразительность голоса.

Н.Ф.ГубановаСтр.57
07.01.23

«Елочная песенка»
Приобщать детей кновогоднему празднику;вызвать эстетические чувства;побуждать к свободной пляске

Н.Ф.ГубановаСтр.60

20.01.23 «Шишечки»
Учить детей вслушиваться всюжет сказки, отвечать навопросы по знакомой сказке;побуждать к импровизации.

Н.Ф.ГубановаСтр.62
11.02.23

«Калачи из печи»
Знакомить детей с русскимнародным творчеством,воспитывать поэтическоевосприятие, вовлекать всовместное пересказываниезнакомой сказки, побуждать кигре с движением.

Н.Ф.ГубановаСтр.66

25.02.23 «Метели зашумели»
Учить детей вслушиваться винтонацию голоса воспитателяи подражать ей, пересказыватьсюжет знакомой сказки.Развивать двигательнуюактивность.

Н.Ф.ГубановаСтр. 69
11.03.23

«Мама согревает»
Вызвать у детей доброеотношение к сюжету игры,вовлекать в игру-импровизацию, учитьсоответствовать образу роли.

Н.Ф.ГубановаСтр.73

25.03.23 «Вот поезд нашедет»
Вовлечь детей в игру-путешествие, развиватьчувство ритма.

Н.Ф.ГубановаСтр.75
08.04.23 «Мыши сели напорог»

Познакомить детей с новойсказкой, вовлекать в игровуюситуацию, учить восприниматьдействие в сюжете, побуждать
Н.Ф.ГубановаСтр.80
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к двигательной активности.
22.04.23 «Солнечныезайчики»

Развивать воображение детей,побуждать к двигательнойактивности исамостоятельности вимпровизации.

Н.Ф.ГубановаСтр.82
13.05.23

«Дождик пуще»
Ра ивать эстетическоеотношение к миру, развиватьчувство ритма: побуждать кпляске. Учить отзываться наконтрастное настроение вмузыке; пересказыватьзнакомую сказку.зв

Н.Ф.ГубановаСтр.86

27.05.23 «Подрастай,молодой дубок»
Воспитывать уважение ктруду, вызывать творческуюактивность, побуждать квхождению в роль.

Н.Ф.ГубановаСтр.88
Сюжетно-ролевые игры(Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова)Месяц Название Программное содержание (цель) Автор/Страница

Сентябрь
03.09.22
17.09.22 «Игры скуклами»

Закреплять умение играть вместе,
делиться игровым материалом;
развивать стремление детей
устанавливать взаимоотношения в
игре, обогащать словарный запас;
воспитывать интерес и уважение к
друг другу, желание соблюдать
нормы поведения; закреплять
умение распределять роли;
поощрять самостоятельность детей

ГубановаН.Ф.с.10-12

Октябрь
01.10.22
15.10.22
29.10.22 «Игры скуклами»

Закреплять умение играть вместе,
делиться игровым материалом;
развивать стремление детей
устанавливать взаимоотношения в
игре, обогащать словарный запас;
воспитывать интерес и уважение к
друг другу, желание соблюдать
нормы поведения; закреплять
умение распределять роли;

ГубановаН.Ф.с.12-16
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поощрять самостоятельность
детей.

Ноябрь
05.11.22
19.11.22 Игры с

машинами и
другими
транспортны
ми
средствами

Знакомить детей с профессией
шофера и правилами безопасного
проезда на транспорте; учить детей
объединяться по 2-3 ребёнка для
самостоятельных игр, подводить
детей к самостоятельному замыслу
игровых сюжетов. Выполнять
действия в соответствии с ролью
(шофёр, пассажир); воспитывать
интерес и уважение к профессии
водителя, желание соблюдать
нормы поведения в общественном
транспорте

ГубановаН.Ф.с.16-20

Декабрь
03.12.22
17.12.22
31.12.22

«Игры с
игрушечным
и
животными»

Расширить знания детей о диких
животных, их повадках, образе
жизни, питании, воспитывать
любовь, гуманное отношение к
животным, расширить словарный
запас детей

ГубановаН.Ф. с. 20-22

Январь
21.01.23

«Игры вмагазин»

Научить детей классифицировать
предметы по общим признакам,
воспитывать чувство
взаимопомощи, расширить
словарный запас детей: ввести
понятия «игрушки», «мебель»,
«продукты питания», «посуда».
«одежда», «обувь»

ГубановаН.Ф.с.23-24

Февраль
02.02.23
18.02.23 «Игры вбольницу»

Учить детей уходу за больными и
пользованию медицинскими
инструментами, воспитывать в
детях внимательность, чуткость,
расширять словарный запас: ввести
понятия «больница», «больной»,
«лечение», «лекарства»,
«температура»

ГубановаН.Ф.с.24-25

Март «Игры в Вовлечь детей в игровой сюжет, Губанова
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04.03.23
18.03.23

деревню» активизировать слуховое
восприятие, побуждать к
двигательной и интонационной
имитации

Н.Ф.с. 25-26

Апрель
01.04.23
15.04.23
29.04.23

«Игры вмастерскую»

Создание условий для игры,
способствующей отражению
знаний о профессиях своих
родителей и воспитывающей
положительно- эмоциональное
отношение к любому виду труда

ГубановаН.Ф.с.27-28

Май
06.05.23
20.05.23 Игры впарикмахерскую, почту

Познакомить детей с профессией
парикмахера, воспитывать
культуру общения, расширить
словарный запас детей.
Познакомить детей с профессией
почтальона, воспитывать культуру
общения, расширить словарный
запас детей

ГубановаН.Ф.с.28-29.

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром.
Дата Название игры Программное содержание Источник
05.09.2212.09.22 «Где спряталсязайчик» Описать, назвать, растения похарактерным признакам и изсвязи с окружающей средой.Составлять описательныезагадки и отгадывать загадки орастениях.

Карточка№1

19.09.2226.09.22 « Где растет?» Учить детей группироватьовощи и фрукты, воспитыватьбыстроту реакции на слововоспитателя, выдержку,дисциплинированность

Карточка№2

03.10.22 «Наши друзья» Расширять представления детейоб образе жизни животных,которые живут в доме (рыбы,птицы, животные), об уходе заними, об их жилищах,воспитывать заботливоеотношение, интерес и любовь к

Карточка№3
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ним.10.10.2217.10.22 «Цветочныймагазин» Закреплять знания детей орастениях (луга, комнатных,садовых), закреплять умениенаходить нужный цветок поописанию. Научитьгруппировать растения по виду.

Карточка№4

24.10.2231.10.22 «Почтальон принеспосылку» Формировать и расширятьпредставления детей об овощах,фруктах, грибах и т.д., учитьописывать и узнавать предметыпо описанию

Карточка№5

07.11.2214.11.2221.11.2228.11.22

«Соберем урожай» Развивать и закреплять знаниядетей об овощах, фруктах иягодах. Их месте произрастания(сад, огород, грядка, дерево,куст, в земле, на земле).

Карточка№6

05.12.2212.12.22 «Овощехранилище» Развивать и закреплять знаниядетей о внешних признаках иособенностях овощей ифруктов, их внешних признакадля хранения и заготовок,способах их заготовления речьдетей.

Карточка№7

19.12.2226.12.22 « Что сначала, чтопотом? » Формировать и закреплятьзнания детей о степени зрелостиовощей, фруктов, о порядкероста разных растений, живыхсуществ (рыб, птиц,земноводных).

Карточка№8

09.01.23 «Магазин семена» Развивать и закреплять знаниядетей о семенах разныхрастений. Учить группироватьрастения по виду, по меступроизрастания

Карточка№9

16.01.2323.01.23 «Все по домам!» Формировать и закреплятьзнания детей разных растений(деревьев, кустов), по форме ихлистьев (по плодам, семенам).Закреплять правила поведения влесу, в парке.

Карточка№10

30.01.2306.02.23 «Угадай поописанию» Развивать и закреплять знания овнешнем виде природныхобъектов (животных, растений,
Карточка№11
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рыб, насекомых и пр.).Развивать память, речь13.02.2320.02.2327.02.2306.03.23

«Когда этобывает?» Уточнять и закреплять знаниядетей о сезонных изменениях вприроде и жизни животных вразные сезоны года.предметыпо описанию

Карточка№11

13.03.2320.03.23 «С какой веткидетки» Развивать и закреплять знаниядетей о деревьях, их семенах илистьях. Закреплять правилаповедения в лесу, в парке.

Карточка№13

27.03.2303.04.23 «Рассели животныхпо домам» Развивать и закреплять знаниядетей о местах проживанияживотных, названиях их жилищ.Развивать речь

Карточка№14

10.04.2317.04.23 « Путешествие подводой» Развивать и закреплять знания орыбах: морских, озерных,речных; о морских обитателях,растениях, и их месте обитания

Карточка№15

24.04.2308.05.2315.05.23
« Собери грибы влукошко» Развивать и закреплять знаниядетей о съедобных инесъедобных грибах, о месте ихпроизрастания; о правилахсбора в лесу

Карточка№16

22.05.2329.05.23 «Четвертыйлишний» Уточнять и закреплять знаниядетей о классификациях разныхприродных объектов. Развиватьлогическое мышление, речь

Карточка№17

Дидактические игры по развитию речи
Дата Название игры Программное содержание Источник07.09.2214.09.22 «Ладушки» Приучать детей слушать речьвоспитателя, соотноситьдействие со словом потешки,отвечать на вопросы.

Карточка №1

21.09.2228.09.22 «Про сороку» Учить детей слушать родноеслово, улавливать ритм потешки,понимать, о чем в ней говорится.
Карточка №2

05.10.2212.10.22 «Игра спальчиками» Приучать слушать речь,понимать, о чем говорится впотешке, соотносить слова сдействиями пальцев.

Карточка №3

19.10.2226.10.22 «Коза рогатая» Позабавить детей, учить ихслушать стишок до конца, Карточка №4
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понимать его.02.11.22 «Заинька» Учить детей согласовывать словастихотворения с действиями. Карточка №5
09.11.2216.11.22 «На птичьемдворе»» Закрепить знания детей о том,как кричат домашние птицы,воспитывать правильноезвукопроизношение

Карточка №6

23.11.2230.11.22 «Конь» Развивать речь детей, упражнятьих в правильномзвукопроизношении по теме.
Карточка №7

07.12.2214.12.22 «Петушок» Развивать речевую активностьдетей, упражнять их вправильном звукопроизношении,закрепить знания о петушке.

Карточка №8

21.12.2228.12.2211.01.23
«Хохлатка» Упражнять детей ввыразительном чтениистихотворения, закрепить знанияо повадках курицы-наседки.

Карточка №9

18.01.2325.01.23 «Сова» Приучать детей слушатьстихотворение, понимать егосмысл и действовать по сигналу.
Карточка №10

01.02.2308.02.23 «Уточка» Приучать детей действовать всоответствии со словамистихотворения, углубить ихзнания об уточке.

Карточка №11

15.02.2322.02.23 «Птички» Упражнять детей в умениисогласовывать слова и действия,продолжать активизировать речь
Карточка №12

01.03.2315.03.23 «Солнечныезайчики» Упражнять детей впроизношении стихотворения всочетании с движениями
Карточка №13

22.03.2329.03.23 «Курочка-рябушечка» Развивать у детей речевуюактивность, отрабатывать с нимивопросительную интонацию,упражнять их в правильномзвукопроизношении.

Карточка №14

05.04.2312.04.23 «Еду-еду» Развивать у детей речевуюактивность, упражнять их вумении соотносить действия сословами, в правильномзвукопроизношении.

Карточка №15

19.04.2326.04.23 «Игра в поезд» Закреплять знания детей о такомтранспорта, как поезд, вызватьвоспоминания о поездках детей
Карточка №16
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на поезде, упражнять вправильном произношениизвуков.03.05.23 «Птицы иавтомобиль» Развивать у детей слуховоевнимание, двигаться всоответствии со словамистихотворения.

Карточка№17

10.05.2317.05.23 «Ладушки»Повторение Приучать детей слушать речьвоспитателя, соотноситьдействие со словом потешки,отвечать на вопросы.

Карточка №1

24.05.2331.05.23 «Про сороку»Повторение Учить детей слушать родноеслово, улавливать ритм потешки,понимать, о чем в ней говорится.
Карточка №2

Игры по изобразительной деятельности
Дата Название игры Программное содержание Источник
01.09.2215.09.22 «Воздушныешарики» Формировать у детейпредставление о цвете; учитьдетей сопоставлять предметы поцвету, прикладывая друг к другупутем отбора.

Карточка №1

29.09.2213.10.2227.10.22
«Назовиправильно цвет» Обнаружить уровень восприятияи определения цвета предметов. Карточка №2

03.11.2217.11.22 «Цвет вокругнас» Закреплять знания о цветах и ихоттенках. Упражнять внахождении заданного цвета илиоттенка в окружающихпредметах.

Карточка №3

01.12.2215.12.22 «Наряди елочку» Закреплять знание основныхцветов и их оттенковИспользовать названия оттенковцвета в речи.

Карточка №4

29.12.2212.01.2326.01.23
«Веселыеладошки»» Развивать творческоевоображение. Карточка №5

02.02.2316.02.23 «Подбери узор» Закрепить знание элементовнародной росписи. Карточка №6
02.03.2316.03.23 «Гусеничка» Упражнять детей в определениитеплой или холодной цветовойгаммы, в умении располагатьцвета по оттенкам от светлого к

Карточка №7
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темному.30.03.2313.04.23 «Самолеты» Закрепить знание детей обосновных цветовыхтонах( красный, желтый, синий)
Карточка №8

27.04.2304.05.23 «Подбери цвет кпредмету» Знакомить детей с цветовымспектром, упражнять в умениисоотносить цветовые карточки сцветом предмета.

Карточка №9

18.05.23 «Составь узор» Формировать представления одымковской росписи, развитиесенсорного восприятия, развитиемелкой моторики.

Карточка №10

Дидактические музыкальные игры.
Дата Название Программное содержание Источник08.09.2222.09.22 «Игрушкипляшут» Игра наразвитие чувстваритма.

Развивать у детей представлениео ритме, учить запоминать ипередавать заданныйритмический рисунок

Карточка №1

13.10.2227.10.22 «Колыбельная» Научить детей различать звукипо высоте, показывать движениемелодии.
Карточка №2

10.11.2224.11.22 «Тихие игромкиезвоночки»
Учить детей слышать иразличать громкое и тихоезвучание. Координировать своидвижения, добиваясь тихого илигромкого звучания

Карточка №3

08.12.2222.12.22 «В гости песенкапришла» Развивать музыкальную память,умение петь без музыкальногосопровождения хором,ансамблем и индивидуально

Карточка №4

19.01.2326.01.23 «Найди пару» Учить сравнивать звучаниеинструментов, находитьодинаковые по звуку.
Карточка №5

09.02.23 «Музыкальныйежик» Развивать представления детей оритме, учить приёмам игры набарабане одной и двумяпалочками, ладошками,пальчиками

Карточка №6

09.03.2323.03.23 «Кто поет» Различать на слух звуки живой инеживой природы, тренироватьслуховую память, обогащатьсенсорную эталонную систему

Карточка №7
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детей06.04.2320.04.23 «Угадай на чемиграю » Развивать умение различатьтембр звучания различныхмузыкальных детскихинструментов).

Карточка №8

11.05.2325.05.23 «Где моиребятки» Упражнять детей в восприятии иразличении высоких и низкихзвуков. Развиватькоммуникативные и творческиеспособности

Карточка №9

Игры на развитие мелкой моторики рук
Дата Название игры Программное содержание Источник02.09.2209.09.22 «Игры скарандашом» Развитие движений пальцев рук,координации движений ;развитие мелкой моторики трехосновных пальцев рук большого,указательного и среднего.

Картотека№1

16.09.2223.09.22 «Работа срезинкой» Развитие движений пальцев рук,координации движений ;развитие мелкой моторики трехосновных пальцев рук большого,указательного и среднего.

Карточка № 2

30.09.2207.10.22 «Волшебныймешочек» Развивать зрительное внимание ,память и свою способностьузнавать предметы на ощупь.
Карточка № 3

14.10.2221.10.2228.10.22
«Игры сшариками» Развитие внимание, восприятияи мышления; развитиесенсомоторной координации рук.

Карточка № 4

04.11.2211.11.22 «Собери Бусы» Развивать мелкую моторику рук,усидчивость Карточка № 5
18.11.2225.11.22 «Игры сбусинками» Развивать мелкую моторику рук,усидчивость Карточка № 6
02.12.22 «Соберипирамидку» Развивать ориентировку ребенкав контрастных величинахпредметов.

Карточка № 7

09.12.2216.12.22 «Складываниематрешки сдвумявкладышами

Продолжать учить простымдействиям с предметами,отличающимися по величине.
Карточка № 8

23.12.2230.12.22 «Игры сошнурками» Формирование навыковшнуровки (шнурование,завязывание шнурка на бант).
Карточка №9

13.01.23 «Игры со Развитие пространственного Карточка №10
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20.01.2327.01.23 счетнымипалочками» ориентирования,способствование пониманиюпонятий.03.02.23 «Палочкицветные» Фиксировать внимание детей нацветовых свойствах игрушек,формировать простейшиеприемы установления тождестваи различия цвета однородныхпредметов.

Карточка №11

10.02.2317.02.23 «Игры поразвитиютактильнойпамяти»

Способствовать запоминаниюощущений от прикосновения кразличным поверхностям, учитьнаходить точные слова дляопределения своих ощущений.

Карточка №12

24.02.2303.03.23 «Игры сприщепками» Развитие мелкой моторики;формирование и развитиечувства ритма; развитиеконструктивного мышления.

Карточка №13

10.03.2317.03.23 «Работа смозаикой» Группирование предметов поцвету. Карточка №14
24.03.2331.03.23 «Нанизывание настержень колец,убывающих повеличине».

Продолжать учить простымдействиям с предметами(снимать и нанизывать кольца),обогащать зрительно –осязательный опыт малышей.Дидактический материал:коническая пирамидка из пятиколец

Карточка №15

07.04.2314.04.23 «Макароны,горох, фасоль.» Развитие сенсомоторнойкоординации рук. Карточка №16
21.04.2328.04.23 «Найди приз!» Формировать представление оформе, величине предметов. Карточка №17
04.05.2311.05.23 «Размещениекруглыхвкладышейразной величинывсоответствующих отверстиях»

Закреплять умение детейсравнивать предметы повеличине.
Карточка №18

18.05.2325.05.23 « Игры спуговицами» Развивать внимание, восприятие;з р и т е л ь н о - м о т о р н у юкоординацию.
Карточка№ 19
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Дидактические игры на сенсорное развитие
Дата Название игры Программное содержание Источник01.09.2208.09.22 «Загадочныепуговки» Развитие умения узнавать иназывать цвета. Развитие мелкоймоторики пальцев рук.

Карточка №1

15.09.2222.09.2229.09.22
« Волшебноеполе» Развитие умения узнавать иназывать цвета. Карточка № 2

06.10.2213.10.22 «Радуга» Развитие умения узнавать иназывать цвета и размерпредмета, Развитие мелкоймоторики пальцев рук

Карточка № 3

20.10.2227.10.22 «Шарики» Развитие умения узнавать иназывать цвета, Развитие мелкоймоторики пальцев рук.
Карточка № 4

03.11.22 «Бабочка» Развитие умения узнавать иназывать цвета, Развитие мелкоймоторики пальцев рук.
Карточка № 5

10.11.2217.11.22 «Карусель» Развитие умения узнавать иназывать цвета, Развитие мелкоймоторики пальцев рук, Развитиеразличать предметы один –много

Карточка № 6

24.11.2201.12.22 «Занимайка» Развитие сенсорноговосприятия, Развитие мелкоймоторики пальцев рук.
Карточка №7

08.12.2215.12.22 «Яблонька» Развитие сенсорноговосприятия, Развитие мелкоймоторики пальцев рук.
Карточка №8

22.12.2229.12.22 «Волшебныеколпачки» Развитие сенсорноговосприятия, Развитие слуховоговнимания, Развитие мелкоймоторики пальцев рук.

Карточка №9

12.01.2319.01.23 «На что похожафигура?» Воспитывать умение у детейгруппировать предметы поформе
Карточка№10

26.01.2302.02.23 «Спрячемся ответра» Воспитывать умение у детейгруппировать предметы поформе.
Карточка№11

09.02.2316.02.23 «Выберипуговки» Воспитывать умениегруппировать предметы повеличине
Карточка №12

23.02.2302.03.23 «Найди домик» Воспитывать умение различатьпредметы по величине . Карточка №13
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09.03.2316.03.23 «Курочка ицыплята» Закрепить понятие « большой»,«Маленький», «один и много». Карточка №14
23.03.2330.03.23 «Подбери такиеже» Учить выбирать объекты 2-хзаданных форм из 4-хвозможных, закреплять умениесоотносить разнородныепредметы по форме,формировать навык совместноговыполнения задания.

Карточка №15

07.04.2314.04.23 «Подбери ключк замочку(форма)»
Учить нанизывать мелкиепредметы на шнур, учитьчередовать предметы повеличине.

Карточка №16

21.04.2328.04.23 «Домики ифлажки» Обратить внимание на цветовыесвойства предметов, показывая,что цвет является признакомразных предметов и может бытьиспользован для их обозначения.

Карточка №17

11.05.2318.05.23 «Листочкидеревьев» Продолжать обучать детейсамостоятельно выбирать цвет из4-х предложенных.Совершенствовать умениенаносить мазки путемпримакивания.

Карточка №18

25.05.23 « Гуси сгусятами». Фиксировать внимание детей нахарактерных цветовых свойствахпредметов, учить чередоватьобъекты по цвету, осуществляявыбор элементов3-х заданных цветов из 5-ипредложенных.

Карточка№ 19

Дыхательная гимнастика.
Дата Название Программное содержание Источник03.09.2210.09.22 «Ушки» тренировка навыка правильногоносового дыхания;формирование углубленноговыдоха

Карточка №1

17.09.2224.09.22 «Задуваниесвечи» тренировка правильногоносового дыхания,формирование углубленноговдоха

Карточка №2

01.10.22 «Часики» тренировка артикуляционного Карточка №3
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08.10.22 дыхания; согласование движенийрук с дыхательными движениямигрудной клетки.15.10.2222.10.22 «Ветер» формирование углубленноговдоха; тренировка правильногоносового дыхания.
Карточка №4

29.10.2205.11.22 «Петух» тренировка навыка правильногоносового дыхания;формирование углубленноговыдоха; укрепление круговоймышцы рта.

Карточка №5

12.11.2219.11.22 «Гуси летят» укрепление круговой мышцырта; тренировка навыкаправильного дыхания;формирование углубленногоритмичного выдоха

Карточка №6

26.11.2203.12.22 «Ежик» тренировка артикуляционногоаппарата; формированиеритмичного дыхания.
Карточка №7

10.12.2217.12.22 «Вырастибольшой» тренировка навыка правильногоносового дыхания; укреплениемышц лица; формированиеуглубленного вдоха

Карточка №8

24.12.2231.12.2214.01.23
«Ароматыкухни» Тренировка короткого вдохачерез нос и длинного выдоха. Карточка №9

21.01.2328.01.23 «Шар лопнул» тренировка правильногоносового дыхания;формирование углубленноговыдоха; укрепление мышц лица.

Карточка №10

04.02.23 «Снежинка» тренировка правильногоносового дыхания;формирование ритмичноговыдоха и его углубление

Карточка №11

11.02.2318.02.23 «Паровоз» укреплять физиологическоедыхание у детей. Карточка №12
25.02.2304.03.23 «Дерево» формирование дыхательногоаппарата Карточка №13
11.03.2318.03.23 «Ароматыприроды» развитие плавного, длительноговыдоха Карточка №14
25.03.2301.04.23 «На турнике» развитие плавного, длительноговыдоха Карточка №15
08.04.23 «Шагом марш» тренировать силу вдоха и Карточка №16
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15.04.23 выдоха22.04.2329.04.23 «Летят мячи» развитие плавного, длительноговдоха и выдоха. Карточка №17
06.05.2313.05.23 «Насос» формирование дыхательногоаппарата Карточка №18
20.05.2327.05.23 «Регулировщик» тренировать силу вдоха ивыдоха. Карточка №19

Артикуляционная гимнастика
Дата Название Программное содержание ИсточникСентябрь07.09.22 «Самовар» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка №1
14.09.2221.09.22 «Шлепаемгубами поязычку»

Карточка №2

28.09.22 «Индюкиболтают» Карточка №3

Октябрь05.10.2212.10.22 «Маляр» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,

Карточка№4
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19.10.2226.10.22 «Чистим зубки» формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка№5

Ноябрь02.11.2209.11.22 «Лягушки» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка №6

16.11.2223.11.2230.11.22
«Вкусноеваренье» Карточка №7

Декабрь07.12.22 «Шарик» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка № 814.12.22 «Блинчик» Карточка № 921.12.22 «Футбол» Карточка№10
28.12.22 «Киска» Карточка №11



88

Январь11.01.23 «Поймаеммышку» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка №12

18.01.2325.01.23 «Грибок» Карточка №13

Февраль01.02.23 «Фокус» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка №14
08.02.23 «Бегемотики» Карточка№15
15.02.2322.02.23 «Самовар» Карточка №1

Март
02.03.23 «Шлепаемгубами поязыку»

Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,

Карточка №2

15.03.23 «Чашечка» Карточка№ 3
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22.03.2329.03.23 «Вкусноеваренье»
формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка№ 4

Апрель05.04.2312.04.23 «Ступеньки» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка№5

Карточка№ 619.04.23 «Фокус»

Карточка№ 726.04.23 «Не разбейчашечку»
Май

03.05.2310.05.23 «Чистим зубки» Целью артикуляционнойгимнастики является выработкаправильных движенийартикуляционных органов,необходимых для правильногозвукопроизношения, а такжеукрепление мышц лица, языка,губ, мягкого неба, учить детейправильно выполнятьартикуляционные упражнения,формировать правильноепроизношение звуков,воспитывать умениепереключаемости с одного видаупражнений на другой

Карточка№ 8
17.05.2324.05.2331.05.23

«Покусаемязычок» Карточка№ 9
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Гимнастика для глаз.
Дата Название Программное содержание ИсточникСентябрь01.09.2208.09.22 « Солнышко итучка» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка №1
15.09.2222.09.2229.09.22

«Пчела-оса» Карточка №2

Октябрь06.10.22 «Морковка-капуста» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка №3
13.10.22 «Зайка иморковка» Карточка №4
20.10.2227.10.22 «Оса» Карточка №5

Ноябрь03.11.2210.11.22 « Летчики» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, о

Карточка №6
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17.11.2224.11.22 «Сигнальщики» важности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка №7

Декабрь01.12.2208.12.22 «Чтоб смеялсяглазок» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка № 8
15.12.2222.12.22 «Снежинка» Карточка№9

Карточка №1029.12.22 «Елочка»

Январь12.01.2319.01.23 «Глазкамнужноотдохнуть»
Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка №11

26.01.23 «Мостик» Карточка №12

Февраль02.02.2309.02.23 «Белка» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшения

Карточка №13
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16.02.2323.02.23 « Ветер» циркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз
Карточка №14

Март02.03.2309.03.23 «Бабочка» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья.

Карточка №15

16.03.2323.03.23 «Теремок» Карточка №16
30.03.23 « Дождик» Карточка№17

Апрель06.04.2313.04.23 «Заяц» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; дляукрепления мышц глаз

Карточка №18
20.04.2327.04.23 « Кошка» Карточка №19

Май04.05.2311.05.23 «Кот» Формирование у детейдошкольного возрастапредставлений о необходимостизаботы о своем здоровье, оважности зрения, как составнойчасти сохранения и укрепленияздоровья. Зрительная гимнастикаиспользуется: для улучшенияциркуляции крови ивнутриглазной жидкости глаз; для

Карточка №20
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18.05.2325.05.23 «Стрекоза» укрепления мышц глаз Карточка №21
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Картотека игрового самомассажаДата Название Программное содержание Источник
02.09.22г. Массаж спины«Свинки» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№1

09.09.22г. Массаж пальцев«Гусь» благоприятствуетпсихоэмоциональнойустойчивости и физическомуздоровью, повышаетфункциональнуюдеятельность головного мозга

Карточка№2

16.09.22г. Самомассаж«Петушок» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

Карточка№3

23.09.22г. Массаж спины«Паровоз» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,стимулирует его способностьк естественному исцелению,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№4

30.09.22г. Массаж спины«Паровоз» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№5

07.10.22г. Массаж спины«Борщ» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,стимулирует его способностьк естественному исцелению,способствует

Карточка№6
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психоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения
14.10.22г. Самомассажпальцев «Выроснас чесночок»

повышает функциональнуюдеятельность головного мозга,тонизирует весь организм
Карточка№7

21.10.22г. Массаж спины«Комары» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№8

28.10.22г. Массаж рук«Божья коровка» стимулирует прилив крови крукам, благоприятствуетпсихоэмоционалнойустойчивости и физическомуздоровью, повышаетфункциональнуюдеятельность головного мозга,тонизирует весь организм

Карточка№9

04.11.22г. Массаж уха«Муха» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма.
Карточка№10

11.11.22г. Массаж ног«Божья коровка» мобилизует защитные силыорганизма, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

Карточка№11

18.11.22г. Массаж рук«Улитка» благоприятствуетпсихоэмоциональнойустойчивости и физическомуздоровью, повышаетфункциональнуюдеятельность головного мозга,тонизирует весь организм

Карточка№12
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25.11.22г. Массаж спины«Барабан» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№13

02.12.22г. Самомассаж«Пироги» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№14

09.12.22г. Массаж лица«Воробей» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма.
Карточка№15

16.12.22г. Самомассаж«Сорока» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

Карточка№16

23.12.22г.30.12.22.г Массаж спины«Дождь» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№17

13.01.23г. Массаж спины«Дождик» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№18

20.01.23г. Массаж тела«Грибнойдождик»
тонизирует весь организм Карточка№19

27.01.23г. Массаж спины«Свинки» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует его Карточка№1
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способность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения03.02.23г. Массаж пальцев«Гусь» благоприятствуетпсихоэмоциональнойустойчивости и физическомуздоровью, повышаетфункциональнуюдеятельность головного мозга

Карточка№2

10.02.23г. Самомассаж«Петушок» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

Карточка№3

17.02.23г. Массаж спины«Паровоз» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,стимулирует его способностьк естественному исцелению,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№4

24.02.23г. Массаж спины«Паровоз» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,стимулирует его способностьк естественному исцелению,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№5

03.03.23г. Самомассажпальцев «Выроснас чесночок»
повышает функциональнуюдеятельность головного мозга,тонизирует весь организм

Карточка№7
10.03.23г. Массаж спины«Комары» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональной

Карточка№8
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разрядке, улучшениюнастроения17.03.23г. Массаж рук«Божья коровка» оказывает общеукрепляющеевоздействие, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№9

24.03.23г. Массаж уха«Муха» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма.
Карточка№10

31.03.23г. Массаж ног«Божья коровка» мобилизует защитные силыорганизма, стимулирует егоспособность к естественномуисцелению, способствуетпсихо-эмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

Карточка№11

07.04.23г. Массаж рук«Улитка» благоприятствуетпсихоэмоциональнойустойчивости и физическомуздоровью, повышаетфункциональнуюдеятельность головного мозга,тонизирует весь организм

Карточка№12

14.04.23г. Массаж спины«Барабан» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№13

21.04.23г. Самомассаж«Пироги» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№14

28.04.23г. Массаж лица«Воробей» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма.
Карточка№15

05.05.23г. Самомассаж оказывает общеукрепляющее Карточка
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«Сорока» воздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения.

№16

12.05.23г. Массаж спины«Дождь» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№17

19.05.23г. Массаж спины«Дождик» оказывает общеукрепляющеевоздействие, мобилизуетзащитные силы организма,способствуетпсихоэмоциональнойразрядке, улучшениюнастроения

Карточка№18

26.05.23г. Массаж тела«Грибнойдождик»
тонизирует весь организм Карточка№19
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Пальчиковая гимнастика
Дата Название Программное содержание Источник

Сентябрь04.09.22 «Солнце» Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 1
11.09.22 «Игрушки» Карточка № 2
18.09.22 «Встали

пальчики»
Карточка № 3

25.09.22 «Осень» Карточка № 4

Октябрь
02.10.22 «Овощи-

фрукты»
Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 5
09.10.22
16.10.22

«Посуда» Карточка № 6
23.10.22
30.10.22

«Домашниеживотные» Карточка № 7

Ноябрь
06.11.22 «Домашние

птицы»
Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 8
13.11.22
15.11.22

«Комнатные
растения»

Карточка № 9
20.11.22
27.11.22

«Одежда» Карточка № 10

Декабрь04.12.22 «Новый год» Развитие мелкой моторики,
координации движений

Карточка № 11
11.12.22 «Зима» пальцев рук. Формируется

правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,

Карточка № 12
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18.12.22
25.12.22

«Дикие
животные»

способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 13

Январь
15.01.23 «Птицы» Развитие мелкой моторики,

координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 14
22.01.23
29.01.23

«Рыбы» Карточка № 15

Февраль05.02.23 «Рубим дрова» Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 16
12.02.23 «Мама-

солнышко мое»
Карточка № 17

19.02.23
26.02.23

«Мебель» Карточка № 18

Март
05.03.23 «Цирк» Развитие мелкой моторики,

координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 19
12.03.23 «Зоопарк» Карточка № 19

Карточка № 20
19.03.23
26.03.23

«Наступила
весна»

Апрель
02.04.23
09.04.23

«Наступила
весна»

Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,

Карточка № 20

16.04.23
23.04.23

«Транспорт» Карточка № 21
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30.04.23 «Цветы» совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 22

Май
07.05.23 «Наступила

весна»
Развитие мелкой моторики,
координации движений пальцев
рук. Формируется правильное
звукопроизношение, умение
быстро и четко говорить,
совершенствуется память,
способность согласовывать
движения и речь.

Карточка № 20
14.05.23 «Транспорт» Карточка №21
21.05.23
28.05.23

«Цветы» Карточка № 22

Приобщение к художественной литературе
Месяц Произведения
Сентябрь(01.09 – 02.09) А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (изцикла «Игрушки») «Кто как кричит»; В. Берестов «Больнаякукла», «Котенок» Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 1–3 г 76 С. Маршак. «Сказка о глупоммышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.)Сентябрь(05.09 – 09.09) Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети иМиши конь…» Л. Толстой. «Три медведя» С. Капутикян.«Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой«Кто как кричит»; В. Берестов . Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гСентябрь(12.09– 16.09) «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бу-бу, ярогатый», лит., обр. Ю. Григорьева «Котауси и Мауси»,англ., обр. К. Чуковского «Ой тызаюшка-пострел...» пер. смолд. И. Токмаковой; «Больная кукла», «Котенок»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гСентябрь(19.09–23.09) ««Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (изцикла «Игрушки») «Три веселых братца», пер. с нем. Л.Яхнина. Хрестоматия для чтения детям в детском саду идома: 1–3 гОктябрь ««Курочка Ряба», «Бычок», «Мячик» «Колобок», «Слон»,
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(03.10-07.10) «Прятки» «Репка», «Курица с цыплятами» «Как козаизбушку построила». Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гОктябрь(10.10- 14.10) Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Мишиконь» «Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) «Кот,петух и лиса». Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 1–3 гОктябрь(17.10-21.10) «Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр.Булатова) «В магазине игрушек» «Друзья» «Волк и козлят»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гОктябрь(24.10 -28.10) «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» ««Гуси-лебеди» Земляничка» «Колобок» Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гОктябрь(26.10-30.10) «Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Всеспят» «Заяц Егорка…» Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гНоябрь(01.11-04.11) Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети иМиши конь»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гНоябрь(07.11-11.11) «Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) С. Маршак.«Сказка о глупом мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (всокр.) Н. Саконская. «Где мой пальчик?» «Три веселыхбратца», пер. с нем. Л. Яхнина Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гНоябрь(14.11-18.11) Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр.Булатова) «В магазине игрушек», «Друзья» «Кто каккричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»)Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гНоябрь(21.11-25.11) «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок»«Земляничка» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина)Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гДекабрь(28.11-02.12) «Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон»,«Лошадка» (из цикла игрушки) Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гДекабрь(05.12-09.12) «Наши уточки с утра…» «Маша и медведь» «Три веселыхбратца», пер. с нем. Л. Яхнина В. Сутеев. «Кто сказал„мяу“?» «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В.Приходько.) Хрестоматия для чтения детям в детском саду идома: 1–3 гДекабрь(12.12-16.12) М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения«Казачья колыбельная») С. Маршак. «Сказка о глупоммышонке» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Огуречик,
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огуречик...» «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гДекабрь(19.12-23.12) С. Капутикян. «Все спят» Г. Балл. «Желтячок» Н. Пикулева.«Лисий хвостик» «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И.Токмаковой «Наша Маша маленька...» Хрестоматия длячтения детям в детском саду и дома: 1–3 гЯнварь(09.01,13.01.) Г. Лагздынь. «Петушок» «Обновки», пер. с укр. С. Маршака«Из-за леса, из-за гор...» «Ой ты заюшка-пострел...» А.Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о цареСалтане») Хрестоматия для чтения детям в детском саду идома: 1–3 гЯнварь(16.01 –20.01) А. Плещеев. «Сельская песня» «Сапожник», польск., обр. Б.Заходера А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон»,«Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит» В.Бианки. «Лис и мышонок» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. сангл. Н. Шерешевской) Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гЯнварь(23.01– 27.01) «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой Н. Саконская.«Где мой пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л.Яхнина «Бежала лесочком лиса с кузовочком...» К.Чуковский. «Федотка») Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гФевраль(30.01 –03.02) «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больнаякукла» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет.«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской «Из-за леса, из-загор...» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1–3 гФевраль(06.02– 10.02) «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты,собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П.Барто. «Девочка-ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч.Янчарский. «В магазине игрушек») Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гФевраль(13.02 –17.02) В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик»В. Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В.Викторова «Маша и медведь», обр. М. БулатоваХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3Февраль(20.02 –24.02) А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (всокр.) А. Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца»,пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала лесочком лиса скузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 1–3 гМарт(27.02– 03.03) «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больнаякукла» Г. Лагздынь. «Петушок» Г. Сапгир. «Кошка»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г
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Март(06.03– 10.03) Н. Павлова. «Земляничка» Л. Толстой. «Спала кошка накрыше…» Н. Саконская. «Где мой пальчик?» В. Берестов.«Больная кукла», «Котенок» «Солнышко, ведрышко...»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гМарт(13.03– 17.03) С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т.Спендиаровой К. Чуковский. «Федотка», «Путаница» Н.Саконская «Где мой пальчик?» «Пошел котик на Торжок…»«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. смолд. И. Токмаковой Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гМарт(20.03 -24.03)27.03-31.03
В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» Н. Пикулева.«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...» В. Сутеев. «Ктосказал „мяу“?» С. Капутикян. «Все спят» «Сапожник»,польск., обр. Б. Заходера Хрестоматия для чтения детям вдетском саду и дома: 1–3 гАпрель(03.04–07.04) «Наша Маша маленькая...» А. Плещеев. «Сельская песня» Г.Лагздынь. «Петушок» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек»,«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.с польск. В. Приходько А. Пушкин. «Ветер по морюгуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») Хрестоматия длячтения детям в детском саду и дома: 1–3 гАпрель(10.04–14.04) Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр.Булатова) «В магазине игрушек», «Друзья» «Кто каккричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок»Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гАпрель(17.04 –21.04) «Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок»«Земляничка» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. ЯхнинаХрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гАпрель(24.04 –28.04) «Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон»,«Лошадка» (из цикла игрушки) Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гМай(02.05– 05.05) «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больнаякукла» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет.«Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Хрестоматия длячтения детям в детском саду и дома: 1–3 гМай(08.05– 12.05) «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты,собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П.Барто. «Девочка-ревушка» А. Плещеев «Сельская песня» Ч.Янчарский. «В магазине игрушек» Хрестоматия для чтениядетям в детском саду и дома: 1–3 гМай(15.05 –19.05) В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик»В. Берестов. «Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В.Викторова «Маша и медведь», обр. М. Булатова
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 гМай(22.05 –31.05) А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (всокр.) А. Плещеев. «Сельская песня» «Три веселых братца»,пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала лесочком лиса скузовочком...» Хрестоматия для чтения детям в детскомсаду и дома: 1–3 г
ПрогулкиМесяц НОД Цель ИсточникСентября «Мы сигрушкамииграем»01.09.22г.

Содействоватьвозникновению у детейчувства радости отдействий с игрушками,учить рассматривать их.

Карточка 1

«Кукольныеистории»02.09.22г.
Содействоватьвозникновению у детейчувства радости отдействий с игрушками,учить рассматривать их,формироватьдоброжелательныеотношения междудетьми.

Карточка 2

«Машины смоторчиком»05.09.22г.
Содействоватьвозникновению у детейчувства радости отдействий с игрушками,учить рассматривать их,формироватьдоброжелательныеотношения междудетьми.

Карточка 3

«Разноцветнаяпирамидка»06.09.22г.
Содействоватьвозникновению у детейчувства радости отдействий с игрушками,учить рассматривать их,формироватьдоброжелательныеотношения междудетьми.

Карточка 4

«Затейник мяч»07.09.22г. Содействоватьвозникновению у детейчувства радости от
Карточка 5
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действий с игрушками,учить рассматривать их,формироватьдоброжелательныеотношения междудетьми.«Сладкаяморковка»08.09.22г.
Способствоватьусвоению детьмипредставлений оморкови, учить выделятьхарактерные признаки.

Карточка 6

«Красныйпомидор»09.09.22г.»
Способствоватьусвоению представленийо помидоре, учитьвыделять егохарактерные признаки.

Карточка 7

«Хрустящийогурчик»12.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийоб огурцах, учитьвыделять иххарактерные признаки.

Карточка 8

«Картошка-лежебока»13.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийо картофеле, учитьвыделять иххарактерные признаки.

Карточка 9

«Репка и желта ,и крепка»14.09.22г.
Формироватьэлементарныепредставления обезопасности в быту,знакомить с правиламиповедения при пожаре.

Карточка 10

«Яблочкиналивные»15.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийо яблоках, учитьвыделять иххарактерные признаки.

Карточка 11

«Грушевыйсироп»16.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийо грушах, учитьвыделять иххарактерные признаки.

Карточка 12

«Банановыеострова» Способствоватьусвоению представлений Карточка 13
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19.09.22г. о бананах, учитьвыделять иххарактерные признаки.«Садовыедеревья»20.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийо садовых деревьях,учить узнавать иназывать их.

Карточка 14

«Дары изкорзинки»21.09.22г.
Способствоватьусвоению представленийоб овощах и фруктах,учить узнавать иназывать их, выделятьхарактерные признаки.

Карточка 15

«Похолодание»22.09.22г. Формироватьпредставления обосенних изменениях вприроде и жизничеловека, о листопаде.

Карточка 16

«Листопад»23.09.22г. Формироватьпредставления обосенних изменениях вприроде и жизничеловека, опохолодании, учитьпониманию причинно -следственных связей.

Карточка 17

«Осенниеволшебство»26.09.22г.
Формироватьпредставления обосенних изменениях вприроде и жизничеловека, опохолодании, учитьпониманию причинно -следственных связей.

Карточка 18

«Дождик изтучки»27.09.22г.
Формироватьпредставления обосенних изменениях вприроде , об осеннемдождике; учитьпониманию причинно -следственных связей.

Карточка 19

28.09.20г. Формировать Карточка 20
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«В лес сребятами идем»28.09.22г.
представления обосенних изменениях вприроде , об осеннемдождике; учитьпониманию причинно -следственных связей.«В лес сребятами идем»29.09.22г
Формироватьпредставления обосенних изменениях вприроде , об осеннемдождике; учитьпониманию причинно -следственных связей.

Карточка 20

Октябрь «Мое имя»03.10.22г. Формировать культурно-гигиенические навыки,представления очеловеке, привычкуследить за своимвнешним видом; учитьоткликаться на имя.

Карточка 1

«Имена членовсемьи»04.10.22г.
Формировать культурно-гигиенические навыки,представления очеловеке; учитьназывать имена своихродных.

Карточка 2

«Части телачеловека»05.10.22г.
Формировать культурно-гигиенические навыки,представления оборганизме и частях телачеловека, привычкуследить за своимвнешним видом.

Карточка 3

«Что я умею»06.10.22г. Формировать культурно-гигиенические навыки,представления о своихспособностях, привычкуследить за своимвнешним видом.

Карточка 4

«Какие бываютдома?»07.10.22г.
Формироватьпредставления о доме иего назначении, о частяхдома, учить их называть.

Карточка 5

«Какие бывают Формировать Карточка 6
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комнаты»10.10.22г. представления оразличных комнатах иих назначении, учить ихназывать.«Назначениебытовыхпредметов»11.10.22г.

Формироватьпредставления обытовых предметах и ихназначении, учить ихназывать.

Карточка 7

«Личные вещи ипредметы и ихназначение»12.10.22г.

Формироватьпредставление опоследовательностиодевания, учитьпониманию простейшихпричинно-следственныхсвязей.

Карточка 8

«Порядок вдоме»13.10.22г.
Формироватьпредставления о доме иподдерживании порядкав нем, об аккуратности ибережливости.

Карточка 9

«Котик»14.10.22г. Формироватьпредставления о кошках,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 10

«СобакаДружок»17.10.22г.
Формироватьпредставления особаках, учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 11

«Молочнаякорова»18.10.22г.
Формироватьпредставления окоровах, учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 12

«Упрямая коза»19.10.22г. Формироватьпредставления о козах,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 13

«Лошадка»20.10.22г. Формироватьпредставления олошадях, учить отличать
Карточка 14
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животных друг от другапо внешним признакам.«Зайчишка-трусишка»21.10.22г.
Формироватьпредставления о зайцах,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 15

«Мишкакосолапый»24.10.22г.
Формироватьпредставления омедведе, учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 16

«Запасливаябелочка»25.10.22г.
Формироватьпредставления о белке,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 17

«Серый волк»26.10.22г. Формироватьпредставления о волках,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 18

«Уроки рыжейлисицы»27.10.22г.
Формироватьпредставления о лисе,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 19

«Мишкакосолапый»Повторение28.10.22г.

Формироватьпредставления омедведе, учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 16

«Запасливаябелочка»Повторение31.10.22г.

Формироватьпредставления о белке,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 17

«Серый волк»Повторение Формироватьпредставления о волках,учить отличатьживотных друг от другапо внешним признакам.

Карточка 18

Ноябрь «Кто какназывается?» Формироватьпредставление о Карточка 1
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01.11.22г. детенышах животных,учить отличатьдетенышей разныхживотных по внешнимпризнакам и называтьих.«Кто какназывается?»Повторение02.11.22г.

Формироватьпредставление одетенышах животных,учить отличатьдетенышей разныхживотных по внешнимпризнакам и называтьих.

Карточка 2

«Кто чемпитается?»03.11.22г.
Формироватьпредставление одетенышах животных,совершенствоватьумение называть их и то,чем они питаются.

Карточка 3

«Кто где живет?»07.11.22г. Формироватьпредставление одетенышах животных,совершенствоватьумение называть ихдомики.

Карточка 4

«Кто где живет?»Повторение08.11.22г.
Формироватьпредставление одетенышах животных,совершенствоватьумение называть ихдомики.

Карточка 5

«Петушок сошпорами»09.11.22г.
Познакомить с внешнимвидом, повадками,названиями частей телапетуха.

Карточка 6

«Курочка-несушка»10.11.22г.
Познакомить с внешнимвидом, повадками,названиями частей телакурицы. Закрепитьнавыки сравнения двухптиц по образцу

Карточка 7

«Уточка»11.11.22г. Познакомить с внешнимвидом, повадками, Карточка 8
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названиями частей телауток. Закрепить навыкисравнения двух птиц пообразцу«Гусь – важнаяптица»14.11.22г.
Познакомить с внешнимвидом, повадками,названиями частей телагусей.

Карточка 9

«Пернатыежелторотики»15.11.22г.
Познакомить с внешнимвидом, повадками,названиями частей телдетенышей домашнихживотных.

Карточка 10

«Перелетныептицы»16.11.22г.
Формироватьпредставления оперелетных птицах, ихповадках иособенностях, учитьпониманию причинно-следственных связей.

Карточка 11

« Шустрыйворобей»17.11.22г
Формироватьпредставления оворобьях, их повадках иособенностях, учитьпониманию причинно-следственных связей.

Карточка 12

«Наблюдательнаяворона»»18.11.22г.
Формироватьпредставления оворонах, их повадках иособенностях, учитьпониманию причинно-следственных связей.

Карточка 13

«Голубь»21.11.22г. Формироватьпредставления о голубе,их повадках иособенностях, учитьпониманию причинно-следственных связей.

Карточка 14

«Позаботимся оптицах»22.11.22г.
Формировать заботливое–бережное отношение кптицам; учитьназыванию птиц покартинкам.

Карточка 15

«Дыхание Формировать Карточка 16
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ветерка»23.11.22г. представление о ветре,учить определениюнаправления ветра ипониманию причинно-следственных связей.«Кто обиделтучки?»24.11.22г.
Закрепитьпредставление о том, чтоосенью небо хмурое,пасмурное.

Карточка 17

«Кто обиделтучки?»Повторение25.11.22г.

Закрепитьпредставление о том, чтоосенью небо хмурое,пасмурное.

Карточка 17

«Деревьяосенью»28.11.22г.
Закрепитьпредставления осезонных изменениях вжизни леса осенью,знания о деревьях.

Карточка 18

«Деревьяосенью»Повторение29.11.22г.30.11.22г.

Закрепитьпредставления осезонных изменениях вжизни леса осенью,знания о деревьях.

Карточка 18

Декабрь «В гости к нампришла зима»01.12.22г.
Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде зимой, умениелюбоваться красотойзимней природы;познакомить сосвойствами снега.

Карточка 1

«Снежныемячики»02.11.22г.
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде зимой, умениелюбоваться красотойзимней природы;познакомить сосвойствами снега.

Карточка 2

«Ледяноецарство холода»05.12.22г.
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде зимой, умениелюбоваться красотой

Карточка 3
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зимней природы;познакомить сосвойствами снега.«Зимние игры»06.12.22г. Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде зимой, умениелюбоваться красотойзимней природы;познакомить сосвойствами снега.

Карточка 4

«Деревья зимой»07.12.22г. Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде зимой, умениелюбоваться красотойзимней природы;познакомить сосвойствами снега.

Карточка 5

«Одеваюсь назимнююпрогулку»08.12.22г.

Закрепить в активнойречи лексику по теме;уточнить названиеодежды, ее назначение.

Карточка 6

«Кукла напрогулке»09.12.22г.
Закрепить в активнойречи лексику по теме;уточнить названиеодежды, ее назначение.

Карточка 7

«Одежда длямальчика идевочки»12.12.22г.

Закрепить в активнойречи лексику по теме;уточнить названиеодежды, ее назначение.

Карточка 8

Важные деталиодежды»13.12.22г.
Закрепить в активнойречи лексику по теме;уточнить названиеодежды, ее назначение.

Карточка 9

«Привычкаследить за своейодеждой»14.12.22г.

Закрепить в активнойречи лексику по теме;уточнить названиеодежды, ее назначение.

Карточка 10

«Без чего зимыне бывает»15.12.22г.
Закрепитьпредставление о зимнихсказках; учить называтьгероев сказок,определять в природе и

Карточка 11
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на картинках признакизимы.«Зимние видыспорта»16.12.22г.
Продолжать знакомить спризнаками зимы ,рассказать о зимнихвидах спорта.

Карточка 12

«Зимниенаблюдения вприроде»19.12.22г.

Способствоватьусвоению представленийо зиме, формироватьинтерес к наблюдениюза зимними явлениями вприроде.

Карточка 13

«Мороз-художник»»20.12.22г.
Закрепитьпредставления опризнаках зимы,развивать интерес кприродным явлениям.

Карточка 14

«Зимниезагадки»21.12.22г.
Закрепитьпредставления опризнаках зимы,развивать интерес кприродным явлениям.

Карточка 15

«Главныйзимнийпраздник»22.12.22г.

Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 16

«Красота зимнейприроды»23.12.22г.
Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 17

«Подготовка кпразднику»26.12.22г.
Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 18

«Новогодняяелочка»27.12.22г.
Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 19

«Новогодняяелочка» Формироватьпредставления о Новом Карточка 19
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Повторение28.12.22г. годе как веселом идобром празднике, еготрадициях.«Подарки ДедаМороза»29.12.22г.
Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 20

«Подарки ДедаМороза»Повторение
30.12.22г.

Формироватьпредставления о Новомгоде как веселом идобром празднике, еготрадициях.

Карточка 20

Январь «Я мороза небоюсь»09.01.23г
Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно;формироватьпредставления о зимнихзабавах детей.

Карточка 1

«На чем катаютсядети?».10.01.23г
Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно;формироватьпредставления о зимнихзабавах детей.

Карточка 2

«Что слепил ДедМороз?».11.01.23г
Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно;формироватьпредставления о зимнихзабавах детей.

Карточка 3

«Игры соснежками»12.01.23г
Расширятьпредставление охарактерных признаках

Карточка 4
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зимы, учить находитьэти признакисамостоятельно;формироватьпредставления о зимнихзабавах детей.«Зимние видыспорта»13.01.23г
Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно;формироватьпредставления о зимнихзабавах детей.

Карточка 5

«Зимние чудеса».16.01.23г Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно.

Карточка 6

«Зимние чудеса».Повторение17.01.23г.
Расширятьпредставление охарактерных признакахзимы, учить находитьэти признакисамостоятельно.

Карточка 6

«Кто такиептицы?»18.01.23г.
Закреплять желаниезаботиться о птицах,изучать их повадки иособенности; учитьразличать птиц.

Карточка 7

«Воробей».19.01.23г. Закреплять желаниезаботиться о птицах,изучать их повадки иособенности; учитьразличать среди другихптиц воробья.

Карточка 8

«Ворона»20.01.23г. Закреплять желаниезаботиться о птицах,изучать их повадки иособенности; учитьразличать среди другихптиц ворону.

Карточка 9
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«Голубь»23. 01.23г Закреплять желаниезаботиться о птицах,изучать их повадки иособенности; учитьразличать среди другихптиц голубя.

Карточка 10

«Покормимптиц»24.01.23г
Закреплять желаниезаботиться о птицах,изучать их повадки иособенности; учитьразличать птиц.

Карточка 11

«Лиса»25.01.23г Рассказать, как живутзвери зимой; оботличительныхособенностях лисы;воспитывать любовь кживотным.

Карточка 12

«Волк»26.01.23г Рассказать, как живутзвери зимой; оботличительныхособенностях волка;воспитывать любовь кживотным.

Карточка 13

«Заяц»27.01.23г Рассказать, как живутзвери зимой; оботличительныхособенностях зайцавоспитывать любовь кживотным.

Карточка 14

Февраль «Воспитатель»01.02.23г Познакомить спрофессией воспитателя;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 1

«Дворник»02.02.23г Познакомить спрофессией дворника;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 2

«Продавец»03.02.23г Познакомить спрофессией продавца;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 3
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«Строитель»06.02.23г Познакомить спрофессией строителя;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 4

«Врач»07.02.23г Познакомить спрофессией врача;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 5

«Аптечка»08.02.23г Познакомить спрофессиями ипредметами, нужнымипредставителям разныхпрофессий для работы;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 6

«Метла и лопата»09.02.23г Познакомить спрофессиями ипредметами, нужнымипредставителям разныхпрофессий для работы;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 7

«В магазинеигрушек»10.02.23г
Познакомить спрофессиями ипредметами, нужнымипредставителям разныхпрофессий для работы;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 8

«Строительныеинструменты»13.02.23г
Познакомить спрофессиями ипредметами, нужнымипредставителям разныхпрофессий для работы;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.

Карточка 9

«Для чего нужныпредметы» Познакомить спрофессиями и Карточка 10
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14.02.23г предметами, нужнымипредставителям разныхпрофессий для работы;воспитывать уважение ктруду и желаниетрудиться.« Что летает воблаках?»15.02.23г
Закрепитьпредставления овоздушном транспорте,его роли в жизни людей.

Карточка 11

« Что плавает?»16.02.23г. Закрепитьпредставления о водномтранспорте, его роли вжизни людей.

Карточка 12

«Что едет?»17.02.23г. Закрепитьпредставления оназемном транспорте,его роли в жизни людей.

Карточка 13

« Что делаетмашина?»20.02.23г
Закрепитьпредставления отранспорте, его роли вжизни людей.

Карточка 14

«Важные части вмашине»21.02.23г
Закрепитьпредставления отранспорте, его роли вжизни людей.

Карточка 15

« Мой город»22.02.23г Формироватьпредставление о семье,городе, стране;воспитывать уважение ксемейным ценностям .

Карточка 16

«Бравыесолдаты»23.02.23г
Формироватьпредставление ос о л д а т е - з ащи т н и к еРодины; воспитыватьуважение к солдату.

Карточка 17

« Кого поздравим23 февраля?»24.02.23г
Формироватьпредставление опразднике Деньзащитника Отечества;воспитывать уважение ксолдатам-защитникамРодины.

Карточка 18

«Военная Формировать Карточка 19
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техника»27.02.23г28.02.23г
представления овоенной технике иРоссийской армии;воспитывать любовь кродному краю.Март « Моя мамочка»01.03.23г Формировать первичныеценностныепредставления о семье,семейных традициях,важности труда мам.

Карточка 1

«Любимаябабушка»02.03.23г
Формировать первичныеценностныепредставления о семье,семейных традициях,воспитывать чувствоуважения к бабушке,желание заботиться оней.

Карточка 2

« Кто поздравитмаму?»03.03.23г
Формировать первичныеценностныепредставления о семье,семейных традициях,воспитывать желаниепорадовать мамупоздравлениями спраздником.

Карточка 3

«Маминыпомощники»06.03.23г
Формировать первичныеценностныепредставления о семье,семейных традициях,желание помогать маме.

Карточка 4

« Как мы любимотдыхать»07.03.23г
Формировать первичныеценностныепредставления о семье,семейных традициях,семейном отдыхе.

Карточка 5

2 неделя «Лошадка-качалка»08.03.23г
Формироватьпредставление онародных игрушках,воспитывать бережноеотношение к ним, учитьиграть с лошадкой-качалкой.

Карточка 6

« Матрешка» Формировать Карточка 7
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09.03.23г представление онародных игрушках,воспитывать бережноеотношение к ним, учитьиграть с матрешкой.«Дудочка-свистулька»10.03.23г
Формироватьпредставление онародных игрушках,воспитывать бережноеотношение к ним, учитьиграть со свистулькой.

Карточка 8

«Тряпичнаякукла»13.03.23г
Формироватьпредставление онародных игрушках,воспитывать бережноеотношение к ним, учитьиграть с тряпичнойкуклой..

Карточка 9

«Дымковскаябарышня»14.03.23г
Формироватьпредставление онародных игрушках,воспитывать бережноеотношение к ним, учитьиграть с узорамидымковской барышни...

Карточка 10

« В гостях усказки»15.03.23г
Познакомить снародным творчествомна примере сказки «Колобок» , формироватьумение слушатьнебольшие по объему ипростые по содержаниюсказки.

Карточка 11

« Два веселыхгуся»16.03.23г
Познакомить снародным творчествомна примере песенки «Два веселых гуся» ,формировать умениеслушать небольшие пообъему и простые посодержанию сказки.

Карточка 12

«Скоморох-потешник»17.03.23г
Познакомить снароднымтворчеством

Карточка 13
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,формировать умениеслушать небольшие пообъему и простые посодержанию сказки.«Заинька в гостяху детворы»20.03.23г
Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,вызвать отклик накрасоту весны.

Карточка 14

« Заинька вгостях удетворы»Повторение21.03.23г

Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,вызвать отклик накрасоту весны.

Карточка 14

«Лисичкинбубен»22.03.23г
Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,вызвать отклик накрасоту весны.

Карточка 15

«Лисичкинбубен»Повторение23.03.23г

Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,вызвать отклик накрасоту весны.

Карточка 15

«Игры сИванушкой»24.03.23г
Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,вызвать отклик накрасоту весны.

Карточка 16

«Игры сИванушкой»Повторение27.03.23г

Формироватьпредставления о русскихнародных играх-забавах, о сезонныхизменениях в природе,

Карточка 16
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вызвать отклик накрасоту весны.« Потеплело.Тает снег»28.03.23г
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде, познакомить спризнаками весны,вызывать отклик накрасоту весны.

Карточка 1

« Одежда людей»29.03.23г30.03.23г
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде, о весеннейодежде ,познакомить спризнаками весны,вызывать отклик накрасоту весны.

Карточка 2

Апрель «Растениявесной»31.03.23г
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде, в жизнирастенийвесной ,познакомить спризнаками весны,вызывать отклик накрасоту весны.

Карточка 3

«Набухли почки»03.04.23г Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде, ,познакомить спризнаками весны,вызывать отклик накрасоту весны.

Карточка 4

«Измененияпогоды»04.04.23г
Формироватьпредставление осезонных изменениях вприроде, ,познакомить спризнаками весны,вызывать отклик накрасоту весны.

Карточка 5

« Кошка»05.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образе

Карточка 6
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жизни , повадках,характерных внешнихпризнаках кошек.« Лошадка»06.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни , повадках,характерных внешнихпризнаках лошадей..

Карточка 7

« Корова»07.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни , повадках,характерных внешнихпризнаках коровы.

Карточка 8

«Мамы ималыши»10.04.23г
Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках домашнихживотных и птиц,формировать интерес крассматриваниюиллюстраций.

Карточка 9

« Птичий двор»11.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках домашних иптиц, формироватьинтерес крассматриваниюиллюстраций.

Карточка 10

« Заяц»12.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,

Карточка 11
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характерных внешнихпризнаках зайца.« Медведь»13.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках медведя.

Карточка 12

« Ежик»14.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках ежика.

Карточка 13

« Белка»17.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках белки.

Карточка 14

« Лиса и волк»18.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках лисы и волка.

Карточка 15

« Голубь»19.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках голубя.

Карточка 16

« Скворец»20.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках скворца.

Карточка 17
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« Ласточка»21.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках ласточки.

Карточка 18

« Аист»24.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках аиста.

Карточка 19

« Сова»25.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках совы.

Карточка 20

« Жук»26.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках жука.

Карточка 21

« Пчела»27.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках пчелы.

Карточка 22

« Комар»28.04.23г Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках комара.

Карточка 23

Май « Муравей» Формировать Карточка 1



129

02.05.23г представления осезонных изменениях вприроде весной, образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках муравья.«Воздушныйтранспорт»03.05.23г
Знакомить странспортнымисредствами и ихфункциями, прививатьнавыки безопасногоповедения в транспортечерез двигательнуюактивность

Карточка 2

« Водныйтранспорт»04.05.23г
Знакомить странспортнымисредствами и ихфункциями, прививатьнавыки безопасногоповедения в транспортечерез двигательнуюактивность

Карточка 3

«Наземныйтранспорт»05.05.23г
Знакомить странспортнымисредствами и ихфункциями, прививатьнавыки безопасногоповедения в транспортечерез двигательнуюактивность.

Карточка 4

«Безопасноеповедение втранспорте»08.05.23г

Знакомить странспортнымисредствами и ихфункциями, прививатьнавыки безопасногоповедения в транспортечерез двигательнуюактивность.

Карточка 5

«Назначениетранспорта»10.05.23г
Знакомить странспортнымисредствами и ихфункциями, прививатьнавыки безопасногоповедения в транспорте

Карточка 6
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через двигательнуюактивность.« Обезьяна»11.05.23г Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках обезьяны.

Карточка 7

« Слон»12.05.23г Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках слона.

Карточка 8

« Жираф»15.05.23г Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках жирафа.

Карточка 9

« Тигр, лев»16.05.23г Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках тигра и льва.

Карточка 10

« Крокодил»17.05.23г Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках крокодила.

Карточка 11

« Крокодил»Повторение18.05.23г
Формироватьпредставления об образежизни, повадках,характерных внешнихпризнаках крокодила.

Карточка 11

«Яркоесолнышко»19.05.23г
Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной и летом,познакомить снекоторыми признакамилета.

Карточка 12

«Удивительныеоблака»22.05.23г
Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной и летом,познакомить с

Карточка 13
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некоторыми признакамилета.«Проказник–ветерок»23.05.23г
Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной и летом,познакомить снекоторыми признакамилета.

Карточка 14

«Майскийдождик»24.05.23г.25.05.23г.

Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной и летом,познакомить снекоторыми признакамилета.

Карточка 15

«Радужныецветочки»29.05.23г30.05.23г.31.05.23г.

Формироватьпредставления осезонных изменениях вприроде весной и летом,познакомить снекоторыми признакамилета.

Карточка 16


