Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной деятельности в группе общеразвивающей направленности с 2-х до 3-х лет на 2011 – 2012 гг.
Развитие речи и сенсорных способностей.

(воспитатель МБДОУ ЦРР-ДС №28 "Золотой петушок" Н.С. Кузьмина)

Малыш у себя дома и в
детском саду

На нашем дворе

Транспорт

Что растет

Программные
задачи
Учить
узнавать и
называть
красный и
синий цвета,
сравнивать
два предмета
по размеру.

Темы занятий
«Цветные
дорожки
к домикам
кукол».
«Куклы на
прогулке».
Конспект
прилагается

Программные
задачи
Учить
различать
предметы по
размеру;
сравнивать.
такой — не
такой,
холодный —
горячий, сырой — сухой

Темы занятий
«Подбери
лист».
«Тоне!
не тонет»
Конспект
прилагается

Программные
задачи
Учить
различать и
называть
красный.
синий и
желтый
цвета;
узнавать и называть круг и
квадрат

Темы занятий
«Автомобиль»
«Зайчики
играют»
Конспект
прилагается

Программные
задачи
Продолжать
Учить узнавать и называть цвета:
красный, синий, желтый,
зеленый,
оранжевый.
Закреплять
знание круглой формы

Темы занятий
«Покупаем
овощи и
фрукты».
«Ч го где
растет?»
Конспект
прилагается

Закрепить и
уточнить
представление
детей о посуде; Учить детей играть в
магазин. Расширить и
уточнить
представления
детей о мебели, игрушках,
одежде.

«Магазин
посуда»,
«Что делает
кукла?»
Конспект
прилагается

Обогащать
знания детей
об окружающих предметах, дать
представление о материалах из которых изготовленных
игрушки.
Учить детей
понимать содержания небольшого ху-

«Что из
чего»,
«Снег
кружиться» Конспект
прилагается

Уточнить и
расширить
представления
детей об автомобилях, их
значение;
стимулировать использование в речи
глаголов. Дать
детям представление об
улице (проезжая часть, переход, свето-

«Машинкин
день»,
«Улица
моя». Конспект прилагается

Продолжать
учить детей
сравнивать
предметы по
цвету, размеру. Дать представление о
понятии –
«гладкий»,
«шероховатый». Повторить значения
понятия
«овощи».

«Мишкины
подарки»,
«Наш огород». Конспект прилагается

Домашние животные и
птицы
Программные
задачи
Учить узнавать
и называть цвета: красный,
синий, желтый,
зеленый, белый. Определять размер и
качество предметов: мягкий
твердый. Развивать слуховое внимание
Продолжать
учить
детей
группировать
предметы
по
цвету, размеру.
Расширить
и
уточнить знания о внешнем
виде домашнего животного.

Темы занятий
«Кто где
живет?».
«Кто
пришел?»
Конспект
прилагается.

«Родились
у нас котята», «Угадай кто в
корзине».
Конспект
прилагается

Дикие животные и
птицы
Программные
задачи
Познакомить
детей с детенышами диких
животных; закреплять
понятия:
«большой —
маленький»,
«длинный —
короткий»,
«быстрый —
медленный»
Закрепить
и
расширить
представление
детей о свойствах воды, песка
и ткани. Продолжать учить
строить высказывания на основе личного
опыта и картинки, закреплять знания о
птицах.

Темы
занятий
«Лесные
дети
щки»
«Зайчата в гостях у
детей».
Конспект
прилагается.
«Домик
для черепашки»,
«Как мы
птичек
кормили».
Конспект
прилагается

дожественного произведения.

Закрепить в
активном
словаре детей
понятия
«большой —
маленький».
Уточнить
представления детей о
цвете, форме
и качестве
предметов.
Продолжать
учить
соотносить
разнородные
предметы по
размеру

«Уложим
кукол
спать».
«Матрешки
в магазине»
Конспект
прилагается.

С

Продолжать
учить детей
соотносить
по размеру
разнородные
предметы
Закреплять
умение различать и называть основные
цвета. Учить
различать
предметы по
высоте, цвету.
Закреплять
умение ориентироваться на
участке детского сада.

фор, дома)

«Куклы
идут гулять». «Где
спрятался
мишка?»
Конспект
прилагается.

Продолжать
учить соотносить предметы
по размеру,
узнавать и
называть геометрические
формы;
закреплять
умение
различать и
называть основные цвета
спектра.

«Машины
возят кубики на
стройку».
«Едем в
гости к
Наташи»
Конспект
прилагается.

Учить группировать
предметы по
разным признакам. Закрепить в
словаре детей
понятия «было» и «стало». Упражнять в различении и назывании качеств предметов.

«Соберем
букеты».
«Рассматривание распустившейся
ветки
тополя»
Конспект
прилагается.

Упражнять
детей в различении и назывании цвета и
размера предметов.

«Переполох».
«Подбери
перышко»
Конспект
прилагается.

Расширять и
закреплять
знания детей
о диких
животных.
Учить находить на картинке их
изображение.
Познакомить
с совой и дятлом

«Ежики»
«Кто
живет в
лесу, а
кто у
человека»
Конспект
прилагается.

