


Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по разделу «Игры-занятия с дидактическим материалом» разработана для детей в возрасте от 1 

года до 2 лет  на основе Основной программы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». 
Содержание образовательной деятельности направлено на достижение цели: формирование умения действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением через решение 
следующих задач: 

От 1года до 1 года 6 месяцев 
Обогащать сенсорный опыт детей.  
Обучать действиям предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности: пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков 
разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 
одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, 
прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, 
синий).  

Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и 
втулочки со стопками к ним и т.д.). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 5 колец (от 

большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих 

форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух 
частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 
дидактической коробки. 



Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и 
т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 
отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 
втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. 
Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками. 

Реализация программы осуществляется в играх-занятиях, которые проводятся по подгруппам (по 2-4 человека) 2 
раза в неделю. Продолжительность – 6-10 минут. Количество игр-занятий в год  - 68. 

Каждое игра-занятие определенным образом начинается и заканчивается. Приветствие и прощание — два важных 
ритуала, которые остаются неизменными на протяжении всего цикла встреч. Они позволяют ощутить целостность и 
завершенность процесса. 

Для активизации внимания детей во все игры-занятия вводится персонаж, который сопровождает их в течение 
недели. В зависимости от персонажа изменяется содержание деятельности взрослого с детьми и подбор игрового 
оборудования, что отражено в тематическом планировании деятельности. 

 
Целевые ориентиры: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 
- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
 
От 1 года до 1 года 6 месяцев дети умеют действовать с предметами: нанизывают на стержень пирамидки 2—3 

кольца одинакового размера, собирают с помощью взрослого в определенной последовательности: пирамидку на 
конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирают пирамидку из четырех колец двух 
контрастных размеров; открывают и закрывают одноместную матрешку, вкладывают меньшие предметы в большие и 
вынимают их; умеют ориентироваться на величину предметов (большой, маленький), цвет (красный, синий).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет дети умеют: различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 
пирамидку из 5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков; подбирать крышки (круглые, квадратные) к 
коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 



составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.); соотносить плоскостные фигуры (круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки; различать четыре цвета (красный, синий, 
желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания/ Под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

2. Павлова Л.Н. Развивающие игры и занятия с детьми (от рождения до трёх лет)/ М: «Мозаика-Синтез», 2010; 
3. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной группе (1,5-2 года) 
детского сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: 
ИП Лакоценина Н.А., 2013; 

4. Янушко Е.А. Сенсорное развитие. -М.: «Мозаика-Синтез», 2011. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 

«Наша группа» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
знакомство с игровым 
пространством. 
 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Где живут игрушки» Обучение ориентировке в 
групповом пространстве; 
помощь в нахождении 
игрушек. 
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 Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Физическое 
развитие.  

«Дорожка в сад» Накопление сенсорно-
двигательного опыта. 
 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Найди листок» Формирование слухового 
восприятия. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Детский сад ждет 
ребят» 

Формирование речевого слуха. 
. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 
 

«Зайка» Развитие умения 
взаимодействовать со 
взрослым. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 

«Мышка» Снятие эмоционального 
напряжения и агрессии; 
развитие слухового 
восприятия. 
 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Физическое 
развитие. 

«Репка» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие зрительного 
восприятия, внимания и речи. 
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 Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Осень» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие цветового 
восприятия, внимания и речи. 
 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«Ёжик - ни головы, 
ни ножек» 

Развитие ориентации в 
пространстве; развитие 
умения определять предметы 
на ощупь. 
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 Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Прогулка в осенний 
лес» 

 

Формирование практические 
знания о цвете, развитие 
умения подбирать. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Белочка -умелочка» Знакомство с формой кольца, 
развитие умения нанизывать 
однородные предметы не 
учитываю форму и цвет. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Птички-синички» Развитие слухового внимания, 
способности быстро 
реагировать на инструкцию;  
формирование навыка  
вертикально накладывать 
кубик на кубик. 
 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 

«Строим дом» Развитие пространственных 
представлений; 
обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по 
цвету. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Котята» Развитие зрительного 
восприятия, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Физическое 
развитие.  

«Мячики» формирование простейших 
приемов установления 
тождества и различия цвета 
однородных предметов, 
развитие умения выбирать 
предметы по словесному 
описанию. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Коза-дереза» Развитие звукоподражания, 
зрительного и слухового 
восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Неваляшка» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие восприятия. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 
 

«Зима. Бабушка 
свяжет варежки» 

Обогащение тактильного 
опыта детей, развитие 
эмоциональных контактов, 
развитие зрительного 
восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 

«Прогулка в зимний 
лес» 

Развитие слухового внимания, 
восприятия. 
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 Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Физическое 
развитие. 

«Лисичка» Развитие внимания на 
цветовые свойства предметов. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Мосток» Формирование понятий 
большой - маленький, узкий-
широкий. 
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  Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«Собачка» Развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Театр зверей» Развитие умения имитировать 
голоса и движения животных, 
развитие слухового внимания. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Матрешка» Обучение приемам открывать 
и закрывать матрешку, 
развитие зрительного 
восприятия размера. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое развитие. «Праздник» 
 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие мелкой 
моторики; развитие 
зрительного восприятия 
(цвета, формы, размера 
предметов). 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«Зимние забавы» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности; 
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
знакомство детей с зимними 
забавами. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Санки» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности; 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Как мы дружно 
играем» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие навыка 
дифференциации звучания 
разных предметов. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Снеговик» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности; 
знакомство детей с зимними 
забавами 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 

«Лошадка» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Снежинки-снежки» Знакомство с временами года,  
развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие.  

«Кукла Таня» Совершенствование навыка по 
словесному указанию 
находить игрушки; развитие 
умения подбирать игрушки 
разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру; 
развитие ориентировки в 
пространстве.  

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Наряди куклу» Знакомство с величиной 
предмета путем сравнения 
однотипных предметов 
разного размера, развитие 
зрительного восприятия. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«В гости к Колобку» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
развитие восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 
 

«Медведь в берлоге» Развитие тактильного 
восприятия, внимания и 
воображения; снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности 

 

24
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Те
м

а:
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Д
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ка

 
О
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че
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».
 Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 

«Птички зимой» Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию; снижение 
излишней двигательной 
активности, развитие речи. 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие. 

«Кормушка» Развитие внимания, речи и 
воображения. 

 
25
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м
а:

 «
М
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ь»
. 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«В гостях у 
солнышка» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; ознакомление с 
временем года - весна. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«У кого какая мама» Оптимизация детско-
родительских отношений; 
воспитание доброго 
отношения к маме; 
развитие мелкой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 

26
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Те
м

а:
 «

М
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ин
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. 
 

Те
м

а:
 «

М
ам

ин
 д
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ь»

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Воробушки» Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию; снижение 
излишней двигательной 
активности, развитие речи. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Автомобили» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 



 2
7 

не
де

ля
. 

Те
м

а:
 «

Н
ар

од
на

я 
иг

ру
ш

ка
».

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Волчок» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 

«Прятки» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

 

28
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Блинчики» Создание положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
развитие мелкой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие.  

«Карусель» Создание положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
развитие межой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 



29
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Те
м

а:
 «

Н
ар
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ш
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».

 Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Веселые ручейки» Снижение излишней 
двигательной 
активности, импульсивности; 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Путешествие  по 
воде» 

Формирование навыка 
владения палочкой-крючком; 
развитие общей и мелкой 
моторики, ориентации в 
собственном теле; развитие 
тактильного восприятия. 

 

 3
0 
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.  

Те
м

а:
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Н
ар
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иг
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ш
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 
 

«Мишки-
шалунишки» 

Формирование навыка 
пользования палочкой, как 
орудием, в новых условиях –
при выталкивании игрушек, 
развитие тактильного 
восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 

«Весна» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
развитие               
пространственных 
представлений. 

 

31
не

де
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. 
Те

м
а:

 
«В

ес
на

».
 Игры-занятия с 

дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие. 

«Прогулка в 
весенний лес» 

Побуждение детей 
действовать по сигналу; 
нахождение предметов по 
названию и описанию. 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Теремок» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
развитие восприятия. 

 
32
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Те

м
а:

 «
Ве
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».

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«Петушиная семья» Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
развитие внимания, речи и 
воображения. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Птичий двор» Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
обогащение сенсорного опыта 
детей, 
развитие внимания, речи и 
воображения. 

 

 3
3 
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. 

Те
м

а:
 «

Ве
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а»
. 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Рыбки» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры;  
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Аквариум» Снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы; 
обогащение тактильного 
восприятия. 
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Те
м

а:
 «

Ве
сн

а»
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м
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а»
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Художественно-
эстетическое 
развитие. 

«Жуки» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
развитие восприятия. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Воздушные шары» Побуждение различать цвета 
предметов, величину, 
расширение чувственного 
опыта.. 

 

35
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Те
м

а:
 «

Л
ет

о»
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие.  

«Цветики-
цветочки» 

Сплочение группы, развитие 
эмпатии; обучение       
различению       цветов, 
соотнесению предметов по 
цвету; 
развитие памяти, речи и 
воображения. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Бабочки» 
 
 
 

Сплочение группы, развитие 
эмпатии;  
развитие общей моторики; 
развитие памяти, речи и 
воображения. 
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 

«Куклы» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

 



Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 
 

Мальчики и 
девочки» 

Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия. 

 
 3

7 
не

де
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. 
Те

м
а:

 «
Л

ет
о»

. 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
социально- 
коммуникатив-
ное развитие. 
 

1.Ситх. А.Бродского 
«Солнечные зайчики». 

Поощрять желание рассказывать 
стих. вместе с вос-лем. Вызвать у 
детей положительные эмоции в 
игре с солнечным зайчиком. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Физическое 
развитие. 

2. Потешка «Огуречик, 
огуречик». 

Помочь запомнить новую 
потешку; развивать память. 
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Те

м
а:
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Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

«Играем дружно» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное развитие. 
 

«Паровоз» Снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы; 
развитие чувства ритма, общей 

 



39
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Те
м

а:
 Л

ет
о»

. 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 
Социально-
коммуникатив- 
ное 
развитие. 

«Это я!» Подведение итогов работы 
группы. 

 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Речевое 
развитие. 

Заключительная 
встреча. Праздник 

Подведение итогов работы 
группы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации 
детско-взрослой 

деятельности 
 1 Адаптация Знакомство с детским садом 

 
 
 
 

 Индивидуальные встречи-
собеседования. 

2 Адаптация Знакомство с группой 
 
 
 
 

 Индивидуальные встречи-
собеседования. 

 С
ЕН

ТЯ
БР

Ь 

3 Вводная 
встреча. 
Давайте 

познакомимся 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
познакомить детей с 
элементарной этикой 
приветствия. 
 

Колокольчик. 1. Приветствие. 
2. Ситуация 
«Давайте познакомимся» 

  «Кто к нам 
пришел» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
развитие навыка 

Мягкая игрушка «Башмачок» с 
зеркалом, колокольчик. 

1. Приветствие. 
2. Ситуация «Кто пришел?» 
3. Игра «Позвени в 
колокольчик» 



        

звукоподражания. 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации 
детско-взрослой 

деятельности 

 
О

К
Т

Я
Б

РЬ
 

4 
 

«Ладушки-
ладошки» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения, 
побуждение к результативным 
действиям. 
 

Мягкая игрушка «Башмачок» с 
зеркалом, колокольчик. 

1.Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Здравствуйте, пальчики» 

«Давай 
играть» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
формирование представления о 
величине предметов. 
 

Мягкая игрушка «Башмачок» с 
зеркалом, пирамидки. 

1. Приветствие. 
2. Игра «Что в башмачке» 

5 «Наша 
группа» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; снятие 
эмоционального напряжения; 
знакомство с игровым 
пространством. 
 

Мягкая книжка-игрушка «В 
детском саду» 

 

1. Приветствие. 
2.Игра «Отгадай, кто 
позвал?» 
. 
 

«Где живут 
игрушки» 

Обучение ориентировке в 
групповом пространстве; 
помощь в нахождении 
игрушек. 

Колокольчик. 1. Приветствие. 
2. Игра «Найди игрушку» 



 
 

 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации 
детско-взрослой 

деятельности 

 
О

К
Т

Я
Б

РЬ
 

6 
 

«Дорожка в 
сад» 

Накопление сенсорно-
двигательного опыта. 
 

Кирпичики одноцветные, 
дорожка звуковая напольная. 

1. Приветствие 
2. Игра  «Пройди по дорожке». 
 

«Найди 
листок» 

Формирование слухового 
восприятия. 
 

Листья. 1. Приветствие. 
2. Игра «Собери листики» 

7 «Детский сад 
ждет ребят» 

Формирование речевого слуха. 
. 

Мягкая книжка-игрушка «В 
детском саду» 

 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание книжки-
игрушки «В детском саду» 
(обыгрывание). 
 

«Зайка» Развитие умения 
взаимодействовать со 
взрослым. 

Игрушка Зайка, маленькие 
зайки по количеству детей. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Зайчата». 
3. Игра «Зайка серенький 
сидит». 

 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
О

К
Т

Я
Б

РЬ
 8 «Мышка» Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 
развитие слухового 
восприятия. 
 

Цветная коробка, игрушечная 
Мышка, маленькие мышки по 
количеству детей 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание игрушки 
«Мышка». 
3. Игра «Найди по звуку». 

«Репка» Развитие умения подражать Сюжетная картинка по сказке 1. Приветствие. 



 
                           

действиям взрослого; 
развитие зрительного 
восприятия, внимания и речи. 
 

«Репка» 2. Рассматривание сюжетной 
картинки «Репка» 
3. Игра «Подбери по цвету». 

9 «Осень» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие цветового 
восприятия, внимания и речи. 
 

Большой зонт, запись шума 
дождя, кленовые листья для 
каждого ребенка. 

1. Приветствие 
2. Игра «Шуршалочка». 
3. Игра «Найди желтый листок» 

«Ёжик - ни 
головы, ни 

ножек» 

Развитие ориентации в 
пространстве; развитие умения 
определять предметы на 
ощупь. 

Матерчатый мешочек, фрукты, 
овощи, грибы, игрушка Ежик 

1. Приветствие. 
2.  Пальчиковая гимнастика 
«Ежик». 
3. Игра «Волшебный 
мешочек». 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Н

О
Я

Б
РЬ

 

10 «Прогулка в 
осенний лес» 

 

Формирование практические 
знания о цвете, развитие 
умения подбирать. 

Картинка «Осенний лес, 
дерево, грибы двух цветов, 
корзиночки. 

1. Приветствие. 
2.Ситуация «Кого мы встретили в 
лесу?». 
3. Игра «Собери корзиночку». 

«Белочка -
умелочка» 

Знакомство с формой кольца, 
развитие умения нанизывать 
однородные предметы не 
учитываю форму и цвет. 
 

Игрушка Белка, парные 
картинки, шнурки, кольца. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание игрушки 
«Белка». 
3. Парные картинки. 
4. Игра «Собери колечки» 

11 «Птички-
синички» 

Развитие слухового внимания, 
способности быстро 
реагировать на инструкцию;  
формирование навыка  

Картинка с изображением 
птицы, игрушка Птичка,  
кубики (по четыре на каждого 
ребенка). 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Птичка».  



вертикально накладывать 
кубик на кубик. 
 

3. Пальчиковая гимнастика 
«Птичка». 
4. Игра «Башня из кубиков». 

«Строим дом» Развитие пространственных 
представлений; 
обучение различению цветов, 
соотнесению предметов по 
цвету. 

Домики основных цветов по 
количеству детей. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Домик». 
3. Упражнение «Найди свой дом». 
 



 

 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Н

О
Я

Б
РЬ

 

12 «Котята» Развитие зрительного 
восприятия, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию. 

Картинка с изображением 
кошки и котят, игрушка 
Котенок, клубки по количеству 
детей. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Кот».  
3. Игры «Кто как кричит?», 
«Волшебные клубочки». 

«Мячики» формирование простейших 
приемов установления 
тождества и различия цвета 
однородных предметов, 
развитие умения выбирать 
предметы по словесному 
описанию. 

Картинка                с 
изображением мячиков,             
мяч, плоскостные    мячики по 
количеству детей 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Мячик». 
3. Игры «Разложи фигуры по 
цвету», «Мячики для клоуна». 

13 «Коза-дереза» Развитие звукоподражания, 
зрительного и слухового 
восприятия. 

Картинка с изображением 
козы, игрушка Коза, маленькие 
козлята по количеству детей 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Коза». 
3. Игра «Кто с нами рядом 
живет?» «Кому что дать?» 
 

«Неваляшка» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие восприятия. 

Картинка с изображением 
неваляшки, игрушка - 
неваляшка,  

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Неваляшка». 
3. Упражнение «Куклы-
неваляшки». 
4. Игра «Дай неваляшке…». 
 



 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Д

Е
К

А
Б

РЬ
 

14 «Зима. 
Бабушка 
свяжет 

варежки» 

Обогащение тактильного 
опыта детей, развитие 
эмоциональных контактов, 
развитие зрительного 
восприятия. 

Картинки с зимней одеждой. 1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика «Маша 
варежку надела». 
3. Игра «Следы на снегу». 

 
«Прогулка в 
зимний лес» 

Развитие слухового внимания, 
восприятия. 

Елочки,  изображения следов 
зверей и птиц. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Елка». 
3. Игра «Кого мы встретили в 
лесу?». 
4.  Игра «Следы на снегу». 

15 «Лисичка» Развитие внимания на 
цветовые свойства предметов. 

Цветная коробка, игрушечная 
Лиса, карты разного цвета  с 
изображением лисы, 
маленькие лисички по 
количеству детей 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание игрушки 
«Лисичка». 
3. Пальчиковая гимнастика 
«Лисонька». 
4. Игра «Наряди лису» 

«Мосток» Формирование понятий 
большой- маленький, узкий-
широкий. 

Кирпичики большие, 
маленькие. 

1. Приветствие. 
2. Ситуация «Что подойдет?» 
3. Игра «Построй мост». 

 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Д

Е
К

А
БР

Ь
 16 «Собачка» Развитие восприятия, 

внимания и речи. 
Картинка с изображением 
собаки, игрушка Щенок, 
маленькие собачки. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Собачка». 



 
 
 

3. Кто с нами рядом живет? 
4. Игровой массаж «Шел по 
лесенке щенок». 

«Театр 
зверей» 

Развитие умения имитировать 
голоса и движения животных, 
развитие слухового внимания. 

Картинки с изображением 
домашних животных, игрушка 
Щенок, маленькие фигурки 
животных по количеству 
детей.  

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинок 
домашних животных. 
3.Игра «Кто пришел?» 

17 «Матрешка» Обучение приемам открывать 
и закрывать матрешку, 
развитие зрительного 
восприятия размера. 

Картинка                с 
изображением матрешки,    
матрешки по количеству детей. 

1. Приветствие 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Матрешка». 
3. Игра с матрешками 
«Изящный узор» 

«Праздник» 
 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие мелкой 
моторики; развитие 
зрительного восприятия 
(цвета, формы, размера 
предметов). 

Игрушечный Дед Мороз, 
новогодняя елка, круги - 
елочные шарики. 

Досуг 
1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Елочка». 
3. Игра «Нарядим елочку». 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Я

Н
В

А
РЬ

 18 «Зимние 
забавы» 

Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности; 
снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
знакомство детей с зимними 

Доска для скатывания, мячи, 
санки. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Санки». 
3. Игра «Зимние забавы». 



 
 
 
 
 

забавами. 
«Санки» Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности; 
 

Доска для скатывания, мячи, 
санки. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Санки». 
3. Упражнение «Скати с горы». 

 
19 «Как мы 

дружно 
играем» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие навыка 
дифференциации звучания 
разных предметов. 

Два комплекта звучащих 
предметов, ширма. 

1. Приветствие 
2. Игра «Что звучит?». 
 

«Снеговик» Создание атмосферы 
эмоциональной безопасности; 
знакомство детей с зимними 
забавами 

Комки ваты разного размера 1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика «Мы 
слепили снежный ком». 
3. Игра «Зимние забавы». 
4. Игра «Подбери» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Я

Н
В

А
Р

Ь
 

20 «Лошадка» Развитие умения подражать 
действиям взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания. 

Игрушечная лошадка, кубики, 
кирпичики по количеству 
детей. 

1. Приветствие 
2. Рассматривание игрушки 
«Лошадка».  
3. Пальчиковая гимнастика «В 



 

гости к бабушке». 
4. Игра «Дорожка». 
 

«Снежинки-
снежки» 

Знакомство с временами 
года,  развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

Снежинки по количеству 
детей, большая снежинка. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Белый пух». 
3. Игра «Подуй». 

 

21 «Кукла Таня» Совершенствование навыка 
по словесному указанию 
находить игрушки; развитие 
умения подбирать игрушки 
разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру; 
развитие ориентировки в 
пространстве.  

Кукла, сюжетные игрушки 1. Приветствие 
2. Рассматривание куклы.  
3.Игра «Где найти?». 
 

«Наряди куклу» Знакомство с величиной 
предмета путем сравнения 
однотипных предметов 
разного размера, развитие 
зрительного восприятия. 

Две куклы, одежда для кукол 
по размеру. 

1. Приветствие. 
2. Ситуация «Пора на прогулку». 
3. Игра «Подбери наряд». 

 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь
 22 «В гости к 

Колобку» 
Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 

Картинка                с 
изображением   героев сказки      
«Колобок», игрушка            
Заяц, вкладыши 
цилиндрической формы 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки 
«Колобок» и игрушек 
«Зайчик», «Лиса», 
«Медведь», «Волк». 



 
 
 

развитие восприятия. 3. Действия с вкладышами 
цилиндрической формы 

«Медведь в 
берлоге» 

Развитие тактильного 
восприятия, внимания и 
воображения; снятие 
эмоционального и мышечного 
напряжения, тревожности 

Картинка                с 
изображением   медведя и 
берлоги, игрушка Медведь, 
резиновые мишки трех 
размеров. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Мишка косолапый». 
3. Игра «Спрячь мишку». 

23 «Птички 
зимой» 

Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию; снижение 
излишней двигательной 
активности, развитие речи. 

Картинка с изображением 
птицы, игрушка Птичка, 
геометрические фигуры для 
конструирования. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Птичка».  
3. Пальчиковая гимнастика 
«Птичка». 
4. Игра-конструирование 
«Птичка». 

«Кормушка» Развитие внимания, речи и 
воображения. 

Картинка с изображением 
кормушки, птички по 
количеству детей 

1. Приветствие. 
2.  Пальчиковая гимнастика 
«Прилетайте птички к нам»  
3 .Игра «Корм для птичек» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь
 24 «Волчок» Развитие умения 

согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия. 

Картинки                с 
изображением игрушек,    
пирамидки по количеству 
детей. 

1. Приветствие. 
2. «Магазин игрушек». 
3. Игра «Угадай игрушку» 
4. Действия с пирамидкой 



 
 

«Прятки» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

Напольная мозаика, листы с 
изображением поляны с 
цветами, плоскостные бабочки 
по количеству детей. 

1. Приветствие. 
2. Действия с элементами 
напольной мозаики 
3. Игра «Укрась клумбу» 

25 «Блинчики» Создание положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
развитие мелкой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

Две куклы, круги двух 
размеров, тарелки. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Собачка». 
3. Игра «Разложи блинчики на 
тарелки». 
4. Игра «Угостим куклу блинами» 

«Карусель» Создание положительного 
эмоционального 
настроя в группе; 
развитие межой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

Ленты разных цветов, 
стульчики 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Ярмарка». 
3. Игра «Карусель». 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
М

А
РТ

 

26 «В гостях у 
солнышка» 

Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; ознакомление с 
временем года - весна. 

Прищепки желтого, 
оранжевого, красного цветов, 
жесткая основа, ленты желтого 
цвета. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Солнце». 
3. Игра «Солнышко»:  
(лучики из прищепок). 

«У кого какая Оптимизация детско- Картинка с изображением 1. Приветствие. 



 
 
 
 

мама» родительских отношений; 
воспитание доброго отношения 
к маме; 
развитие мелкой моторики; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

мамы с ребенком, предметные 
картинки животных и их 
детенышей. 

2. Рассматривание картинки 
« Кто нас крепко любит?» 
3. Пальчиковая гимнастика «Есть 
у мамы…» 
4. Игра «У кого какая мама»   

27 «Воробушки» Развитие слухового внимания, 
произвольности, способности 
быстро реагировать на 
инструкцию; снижение 
излишней двигательной 
активности, развитие речи. 

Картинка с изображением 
воробья, игрушка воробей, 
геометрические фигуры для 
конструирования. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Летели две птицы». 
3.  Рассматривание картинки 
« Воробей» 
4. Игра «Посади воробышка» 

«Автомобили» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

Напольный пазл «Город», 
игрушечная машина, кубики, 
кирпичики по количеству 
детей. 

1. Приветствие 
2. Рассматривание игрушки 
«Машина».  
3. Пальчиковая гимнастика 
«Машина». 
4. Игра «Загрузи машину». 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
М

А
РТ

 28 «Веселые 
ручейки» 

Снижение излишней 
двигательной 
активности, импульсивности; 

Кирпичики по количеству 
детей, ленточки. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Кораблик». 
3. Игра «Построй ручеек». 
 



 
 
 
 

«Путешествие 
по воде» 

Формирование навыка 
владения палочкой-крючком; 
развитие общей и мелкой 
моторики, ориентации в 
собственном теле; развитие 
тактильного восприятия. 

Картинка                с 
изображением кораблика   на   
воде, плотная ткань, емкость с     
водой,     шарики, палочки 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика  
«Лодка». 
3. Упражнение «Качаем на 
волнах» 
4. Игра с водой «Достань 
шарик» 

29 «Мишки-
шалунишки» 

Формирование навыка 
пользования палочкой, как 
орудием, в новых условиях –
при выталкивании игрушек, 
развитие тактильного 
восприятия. 

Картинка                с 
изображением   медведя, 
игрушка Медведь, резиновые 
мишки трех размеров, 
трубочки, мелкие игрушки 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика «Два 
медведя». 
3. Игра «Дай мишке». 

«Весна» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
развитие               
пространственных 
представлений. 

Объемные фигурки деревьев, 
картина с изображением 
птички. 

1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Дерево». 
3. Игра «Посади дерево». 
4. Хоровод «Весенний» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 А
П

РЕ
Л

Ь
 30 «Прогулка в 

весенний лес» 
Побуждение детей действовать 
по сигналу; 
нахождение предметов по 
названию и описанию. 

Деревья сборные, игрушки-
звери, башмачок 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Елка». 
3. Игра «Весенний лес». 
4. Парные картинки. 
 



 

«Теремок» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
развитие восприятия. 

Картинка                с 
изображением   героев сказки       
«Теремок», игрушки-герои 
сказки, вкладыши 
цилиндрической формы 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки 
«Теремок» и игрушек - героев 
сказки 
3. Действия с вкладышами 
цилиндрической формы. 
 

31 
 

«Петушиная 
семья» 

Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
развитие внимания, речи и 
воображения. 

Картинка с изображением 
курицы и цыплят, игрушка 
Петушок, кубики по 
количеству детей 

1. Приветствие. 
2.  Пальчиковая гимнастика 
«Петушок», «Курочка»  
3 .Конструирование: башня для 
курицы (из кубиков) 

«Птичий 
двор» 

Снятие эмоционального и 
мышечного напряжения; 
обогащение сенсорного опыта 
детей, 
развитие внимания, речи и 
воображения. 

Картинка с изображением 
домашних птиц, игрушка 
Уточка, утята  разного 
размера, мисочки-вкладыши 

1. Приветствие. 
2.  Пальчиковая гимнастика 
«Уточка» 
3 .Игра «Спрячь утенка» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
А

П
РЕ

Л
Ь

 

32 «Рыбки» Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры;  
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

Картинки                с 
изображением рыбок,    игра 
«Рыбалка». 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка». 
3. Игры «Поймай рыбку»,  
«Волшебный мешочек» 

«Аквариум» Снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 

Аквариум с движущимися 
рыбками, стол «вода - песок», 
рыбки 

1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Рыбка». 



 

обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы; 
обогащение тактильного 
восприятия. 

3. Игры «Спрячь рыбку»,  
«Волшебный мешочек» 

33 «Жуки» Развитие умения подражать 
движениям взрослого; 
снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
развитие восприятия. 

Предметные картинки с 
изображением насекомых. 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика «Жук». 
3. Игра «Насекомые». 

«Воздушные 
шары» 

Побуждение различать цвета 
предметов, величину, 
расширение чувственного 
опыта.. 

Воздушные шары, набор для 
выдувания мыльных пузырей , 
матерчатый мешочек 

1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Шарик». 
3. Игры «Разложи по 
цвету,величине»,  «Волшебный 
мешочек» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
М

А
Й

 

34 
 

«Цветики-
цветочки» 

Сплочение группы, развитие 
эмпатии; обучение       
различению       цветов, 
соотнесению предметов по 
цвету; 
развитие памяти, речи и 
воображения. 

Напольная мозаика, ведерко, 
листы с изображением поляны 
с цветами, плоскостные цветы, 
по количеству детей. 

1. Приветствие. 
2. Действия с элементами 
напольной мозаики 
3. Игра «Укрась клумбу» 
4. Игра «Цветочки в ведерках» 

«Бабочки» 
 
 

Сплочение группы, развитие 
эмпатии;  
развитие общей моторики; 

Бабочки разных цветов и двух 
размеров по количеству детей, 
большая бабочка на проволоке. 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Бабочка». 



 
 

 развитие памяти, речи и 
воображения. 

3. Пальчиковая гимнастика 
«Бабочка». 
4. Игра «Спрячь бабочек». 

35 
 

«Куклы» Создание положительного 
эмоционального настроя в 
группе; развитие умения 
подражать действиям 
взрослого; 
развитие восприятия, 
внимания и речи. 

Картинка с изображением 
неваляшки, игрушка - 
неваляшка,  

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Кукла». 
3. Упражнение «Кукла показывает 
свой наряд». 
4. Игра «Помоги куклам». 

Мальчики и 
девочки» 

Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия. 

Картинка с изображением 
девочек и мальчиков, игрушки 
-  куклы разного пола 

1. Приветствие. 
2. Рассматривание картинки и 
игрушки «Мальчик - девочка». 
3. Упражнение «Где ты». 
4. Игра «Дай девочке, дай 
мальчику». 
 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
М

А
Й

 

36 «Играем 
дружно» 

Развитие умения 
согласовывать свои действия с 
правилами игры; закрепление 
знаний детей о 
принадлежности к полу 
(девочка - мальчик); 
развитие восприятия, речи и 
воображения. 

Картинки                с 
изображением игрушек,    
пирамидки по количеству 
детей. 

1. Приветствие. 
2. «Магазин игрушек». 
3. Игра «Угадай игрушку» 
4. Действия с пирамидкой 



 

 
 
 

«Паровоз» Снижение излишней 
двигательной активности, 
импульсивности; 
обучение детей установлению 
контакта друг с другом, 
сплочение группы; 
развитие чувства ритма, общей 

Кубики разных цветов, 
игрушка паровоз. 

1. Приветствие 
2. Пальчиковая гимнастика 
«Паровоз». 
3. Игры «Разложи по 
вагонам»,  «Друг за другом» 

37 
 

«Это я!» Подведение итогов работы 
группы. 

 Зеркальный кубик, книжки 
для каждого ребенка «Это - я!» 

1. Приветствие. 
2. Пальчиковая гимнастика «Это 
я!». 
3. Действия с зеркальным 
кубиком. 
4. Рассматривание книжек «Это-
я!» 

Заключи-
тельная 
встреча. 

Праздник 

Подведение итогов работы 
группы. 

Атрибуты по содержанию 
праздника. 

  Выпускной праздник 
«Вместе весело шагать» 

Месяц Неделя Тема Задачи Материалы  
и  оборудование 

Формы организации детско-
взрослой деятельности 

 
М

А
Й

 

38 Заключи-
тельная 
встреча. 
Праздник 

Подведение итогов работы 
группы. 

Атрибуты по содержанию 
праздника. 

  Выпускной праздник 



 



 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по разделу «Игры-занятия с дидактическим материалом» разработана для детей в возрасте от 1 года до 

2 лет  на основе Основной программы МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик». 
Содержание образовательной деятельности направлено на достижение цели: формирование умения действовать с 

игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением через решение следующих 
задач: 

От 1года до 1 года 6 месяцев 
Обогащать сенсорный опыт детей.  
Обучать действиям предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с 

помощью взрослого в определенной последовательности: пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных 
размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, 
вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, 
втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий).  

Учить действовать с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 
стопками к ним и т.д.). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей.  
Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 5 колец (от большого к 

маленькому), из 4—5 колпачков. 
Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 
(пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 
коробки. 



Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т.д.). 
Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать 

предметы определенного цвета. 
Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с 

цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 
возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками. 

Реализация программы осуществляется в играх-занятиях, которые проводятся по подгруппам (по 2-4 человека) 2 раза в 
неделю. Продолжительность – 6-10 минут. Количество игр-занятий в год 71. 

Сопутствующими формами  образовательной деятельности  являются рассматривание иллюстраций, предметов, общение 
через игровой персонаж.  

 
Целевые ориентиры: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами; 
- стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
 
От 1 года до 1 года 6 месяцев дети умеют действовать с предметами: нанизывают на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирают с помощью взрослого в определенной последовательности: пирамидку на конусной основе, 
состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирают пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывают 
и закрывают одноместную матрешку, вкладывают меньшие предметы в большие и вынимают их; умеют ориентироваться на 
величину предметов (большой, маленький), цвет (красный, синий).  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет дети умеют: различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 
из 5 колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков; подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные 
картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.); соотносить плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки; различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

 
 



 
Перечень программ и технологий 

5. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания/ Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

6.  Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры ребенка / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М . : 
Просвещение, 1988. 

1. Павлова Л.Н. Развивающие игры и занятия с детьми (от рождения до трёх лет)/ М: «Мозаика-Синтез», 2010; 
2. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Познание», «Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы», «Социализация», «Физическая культура», «Музыка» в ясельной группе (1,5-2 года) детского 
сада. Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ИП Лакоценина 
Н.А., 2013; 

3. Пилюгина Э. Сенсорные способности малыша/ М: Просвещение 1998; 
4. Янушко Е.А. Сенсорное развитие. -М.: «Мозаика-Синтез», 2011; 
5. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста /Пособие для воспитателя детского сада. - 

4-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1985 
 
 
Учебно-наглядные пособия: 
 Плакаты; 
 Фотографии; 
 Иллюстрации; 
 Стихи, загадки. 
 Вкладыши  
 
Для детей: 
Д/и «Собери пирамидку», «Спрячь мышку», «Найди такой же», «Волшебные окошки», «Бусы на елке» 
Настольные игры: «Собери бусы», «Мозаика», «»Разложи по форме», «Подбери по цвету», «Вкладыши», сенсорный 

коврик, геометрические вкладыши, матрешки. 
Наглядный материал: иллюстрации, картины, игрушки. 



Художественная литература: «Цвет, форма, величина», «Что на что похоже», «Кто в домики живет?». 
Геометрические фигуры: блоки Дьенеша, геометрический конструктор, плоские модели, модули, вкладыши 

 
 

 


