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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая учебная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утвержде-
нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 февраля № 08-249 «Комментарии к федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

Устав МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска № 91 от 21.01.2014 г.  
Рабочая учебная программа предназначена для воспитанников от полутора до двух лет МАДОУ «ДС № 10» г. Усинска. Для них определены за-

дачи воспитания и обучения. 
Первая группа раннего возраста 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец 
(от большого к маленькому), из 4-5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные ди-
дактические 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, плос-

костные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими 
игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

 

Образовательная деятельность реализуется в форме игр-занятий. 
  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание рабочей учебной программы Объем учебной нагрузки по программе (количество игр-занятий) 

Первая группа раннего возраста 

Игры с дидактическим материалом 72 

Всего образовательной деятельности в 
год 

72 

Другие формы работы с детьми Консультации для родителей 

 

Учебный год в «Учреждении» начинается 01 сентября и заканчивается 31 мая. Во время учебного года организуются каникулы (зимние - 25 де-
кабря - 31 декабря), во время которых проводятся музыкально-театрализованные, физкультурно-спортивные и другие развлечения. 
  



ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ.  
ПЕРВАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

КАЛЕНДАРНО-ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Цель, задачи Формы рабо-
ты с ребен-
ком, упраж-
нения, зада-

ния 

ПРС, средства, мате-
риалы, оборудование 

Работа с ро-
дителями 

 Сентябрь     

Мой дом, мой 
город… 

1.Отгадай, кто по-
звал? 

 

 Развивать у детей слуховое восприятие, со-
вершенствовать навык звукоподражания, 
воспитывать внимательность.  

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Ширма, перчаточный 
или игрушечный театр: 
киска, собачка, кукла 
Таня. 

 

2. Отгадай, кто по-
звал? 

  

Развивать у детей слуховое восприятие, со-
вершенствовать навык звукоподражания, 
воспитывать внимательность.  

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Ширма, перчаточный 
или игрушечный театр: 
киска, собачка, кукла 
Таня. 

 

Месячник 
безопасности 

3. Собери пира-
мидку 

 

Побуждать детей к результативным дей-
ствиям, совершенствовать координацию 
движений рук под зрительным контролем, 
воспитывать положительное отношение к 
занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Пирамидки из трех ко-
лец по количеству детей. 
 

Советы родите-
лям по охране 
жизни и здоро-
вья детей ранне-
го возраста. 

4. Собери пира-
мидку 

 

Продолжать побуждать детей к результа-
тивным действиям, совершенствовать коор-
динацию движений рук под зрительным 

контролем, воспитывать положительное от-
ношение к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Пирамидки из трех ко-
лец по количеству детей. 
 

 

5. Протолкни круг-
лый предмет! 
 

Формировать представление о форме пред-
метов, учитывать это свойство при выпол-
нении элементарных действий, развивать 
зрительно-двигательную координацию, вос-
питывать положительное отношение и ин-
терес к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Коробка с отверстиями 
разной формы: круглой и 
квадратной. Кубик и ша-
рик  (Шар не должен 
проходить в отверстие 
для кубика, а кубик в 
круглое окно.) 

 

6. Протолкни круг-
лый предмет! 
 

Совершенствовать представление о форме 
предметов, учитывать это свойство при вы-
полнении элементарных действий, разви-

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 

Коробка с отверстиями 
разной формы: круглой и 
квадратной. Кубик и ша-

Анкетирование 

Родителей «Чем 
любит играть 



вать зрительно-двигательную координацию, 
воспитывать положительное отношение и 
интерес к занятиям. 

инд. работа. рик  (Шар не должен 
проходить в отверстие 
для кубика, а кубик в 
круглое окно.) 

ребенок дома». 

 7. Найди по звуку. Формировать у детей слуховое восприятие, 
развивать ориентировку в пространстве, от-
рабатывать правильное произношение зву-
ков  [п] - [п]. Воспитывать положительный 
интерес к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Кошка, ширма, мышка. 
 

 

Диагностика нервно – психического развития детей в начале года.  Адаптация. 
 8. Найди по зву-

ку. 
Продолжать формировать у детей слуховое 
восприятие, развивать ориентировку в про-
странстве, отрабатывать правильное произ-
ношение звуков  [п] - [п]. Воспитывать по-
ложительный интерес к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Кошка, ширма, мышка. 
 

 

 Октябрь     

Осень. 1. Кто в домике 
живет? 

 

Формирование речевого слуха, развитие 
собственной активной речи, совершенство-
вание силы голоса и воспитание положи-
тельного интереса к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Домик (из дерева или 
картона); игрушки: со-
бачка, кошка, мишка, 
лиса, зайка. 

 

2. Кто в домике 
живет? 

 

Формирование речевого слуха, развитие 
собственной активной речи, совершенство-
вание силы голоса и воспитание положи-
тельного интереса к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Домик (из дерева или 
картона); игрушки: со-
бачка, кошка, мишка, 
лиса, зайка. 

 

3. Нанизывание 
колец. 

Формировать представление о величине 
предметов, учитывать его при выполнении 
действий с игрушками, формировать умение 
правильно ориентироваться на слова 
«большой», «маленький», воспитывать по-
ложительный интерес к занятиям 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Пирамидки, состоящие 
из колец большого и ма-
ленького размера (диа-
метр большого кольца – 

4.5 см., маленького – 3 

см) по количеству детей. 

Консультация 
«Зачем ребенку 
пирамидка?». 

4. Нанизывание 
колец. 

Формировать представление о величине 
предметов, учитывать его при выполнении 
действий с игрушками, формировать умение 
правильно ориентироваться на слова 
«большой», «маленький», воспитывать по-
ложительный интерес к занятиям 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Пирамидки, состоящие 
из колец большого и ма-
ленького размера (диа-
метр большого кольца – 

4.5 см., маленького – 3 

см) по количеству детей. 

 

5. Найди листо- Формировать у детей слуховое восприятие, Показ, объясне- Листья деревьев, выре-  



чек! 
 

находить предмет и называть его, развивать 
зрительную ориентировку, воспитывать ин-
терес к занятиям. 

ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

занные из плотной бума-
ги, котенок-игрушка 

6. Найди листо-
чек! 
 

Формировать у детей слуховое восприятие, 
находить предмет и называть его, развивать 
зрительную ориентировку, воспитывать ин-
терес к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Листья деревьев, выре-
занные из плотной бума-
ги, котенок-игрушка. 

 

Неделя пожар-
ной безопасно-
сти. 

7. Найди желтый 
листочек. 

Формировать цветовое восприятие, побуж-
дать детей участвовать в совместной дея-
тельности, повторять за воспитателем от-
дельные слова: листья, листопад, желтые, 
красные, вьются, летят; воспитывать лю-
бовь к окружающей природе. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Фланелеграф и фигурки 
к нему: красные, желтые 
листья, вазочка, котенок 
и собачка. 
 

  

8. Найди желтый 
листочек. 
 

Формировать цветовое восприятие, побуж-
дать детей участвовать в совместной дея-
тельности, повторять за воспитателем от-
дельные слова: листья, листопад, желтые, 
красные, вьются, летят; воспитывать лю-
бовь к окружающей природе. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Фланелеграф и фигурки 
к нему: красные, желтые 
листья, вазочка, котенок 
и собачка. 
 

 

 Ноябрь     

Декада нацио-
нальных тради-
ций 

1. Собери баш-
ню из двух ко-
лец. 
 

Побуждать детей различать размеры колец 
и располагать их в определенном, постепен-
но убывающем порядке, понимать слово 
«кольцо» и название цвета, воспитывать ин-
терес к занятию. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Одноцветные, окрашен-
ные в основные цвета 
(красный, синий, жел-
тый, зеленый) башни 
резко контрастные по 
размеру (по количеству 
детей). 

Родительское 
собрание  
« Давайте зна-
комиться!» 

2. Нанизывание 
шариков. 

Закрепить у детей понятие о резко кон-
трастных размерах (большой, маленький), 
познакомить с промежуточными размерами: 
самый большой, поменьше, самый малень-
кий. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Отержни с тремя шари-
ками разного размера и 
одного цвета на каждого 
ребенка. 
 

 

3. Кто как разго-
варивает? 

 

Формировать слуховое восприятие, разви-
вать голосовой аппарат, понимание окру-
жающей речи, способность подражания зву-
косочетаниям и простым словам. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Кубики, игрушки - со-
бачка и кошечка. 
 

 

4. Большая и ма- На эмоционально-чувственной основе по- Показ, объясне- Набор из 8-12 одноцвет-  



ленькая башни. знакомит детей с особенностями полых 
предметов разной величины: можно накла-
дывать меньший на больший, накрывать 
меньший большим. Развивать тонкие дви-
жения кончиками большого, указательного 
и среднего пальцев. Выполнять действия 
выбора предметов с ориентировкой на одно 
свойство-величину, воспитывать интерес к 
занятиям.  

ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

ных полых конусов 
(колпачков), убираю-
щихся последовательно 
один в другой. 
 

Декада семьи 5. Нанизывание 
колец одного 
цвета. 

Побуждать детей обращать внимание на ве-
личину предметов при выполнении дей-
ствий с игрушками, формировать умение 
правильно ориентироваться на слова 
«большой», «маленький». 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Однородные пирамидки, 
состоящие из колец 
большого и маленького 
размера. 

Консультация 
«Формирование 
цветовосприятия 
и цветоразличия 
у дерей раннего 
возраста» 

6. Башня из ку-
биков. 
 

Формировать навык у детей вертикально 
накладывать кубик на кубик, понимать сло-
ва: сделай, башня; развивать внимание и 
воспитывать аккуратность действий 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

По 4 кубика одинаковой 
величины на каждого 

ребенка 

 

7. Собери корзи-
ночку. 
 

Формировать у детей практические знания о 
цвете: красный, зеленый; о величине: боль-
шой и маленький; развивать умение подби-
рать предметы определенного цвета по по-
казу. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

Укрепленные на под-
ставках деревца из кар-
тона двух цветов (крас-
ное, зеленое), грибы 
большие и   маленькие  
тех же цветов, дорожка, 
имитирующая мостик,  
корзиночки по количе-
ству детей.  

 

8. Башня из 5 
колец. 

Развивать у детей умение сосредоточенно 
играть одной игрушкой, развивать коорди-
нацию мелких движений кисти руки, знако-
мит с формой кольца, воспитывать интерес 
к занятиям 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

укрепленные на подстав-
ках деревца из картона 
двух цветов (красное, 
зеленое), грибы большие 
и маленькие тех же двух 
цветов, дорожка, имити-
рующая мостик, корзи-
ночки по количеству де-
тей. 

 



 Декабрь.     

Новогодний 
праздник 

1. Грибочки по 
местам. 
 

Побуждать детей вкладывать грибочки в 
отверстия стола и различать основные цве-
та, воспитывать положительное отношение 
к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

небольшой столик, раз-
деленный на четыре 
квадрата красного, зеле-
ного, желтого и синего 
цветов и 20 грибочков 
(по 5 каждого цвета) 

 

2. Прокати ло-
шадку 

 

Формировать у детей ориентировку в по-
мещении, развивать слуховое восприятие, 
узнавать лошадку среди других игрушек, 
произносит упрощенные слова: но-но, иго-

го, на, пей, лошадка. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

 Папка-

передвижка 

«Сенсорное раз-
витие детей ран-
него возраста». 

3. Найди такой 
же предмет. 
 

Формировать у детей простейшие приемы 
установления тождества и различия цвета 
однородных предметов, воспитывать инте-
рес к занятиям. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

игрушки: ежики двух 
цветов (красный и зеле-
ный), грибы двух цветов 
(красные и зеленые), 
ковролин. 

 

4. Собери кар-
тинку. 

Упражнять детей в составлении целого 
предмета из его частей, развивать зритель-
ное восприятие, воспитывать  волю, усид-
чивость, целеустремленность 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

две коробки – в одной 
лежат целые картинки с 
изображением разных 
предметов: овощей, 
фруктов, игрушек; в дру-
гой – такие же картинки, 
но разрезанные на две 
части по диагонали на 
каждого ребенка. 

 

5. Найди игруш-
ку 

 

Побуждать детей оп словам взрослого нахо-
дить и показывать знакомые игрушки, 
предметы, ориентироваться в группе, нахо-
дить и различать сходные предметы. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

сюжетные игрушки: ма-
шина, зайка, мишка, ми-
шутка, собачка. 

 

6. Кто в гости 
пришел? 

 

Совершенствовать навык игрового партнер-
ства, развивать зрительное и слуховое вос-
приятие, звукоподражание, воспитывать ак-
тивность и коммуникативность в процессе 
игры. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

ширма, шапочки живот-
ных: собачки, кошечки, 
петушка, зайчика, миш-
ки. 

 

7. Кому что 
дать? 

Закрепить названия животных, сформиро-
вать представление об их внешнем виде, ка-

Показ, объясне-
ние, выполне-

мягкие игрушки: зайчик, 
козочка, ежик; муляжи 

 



 чествах овощей и фруктах( капуста, мор-
ковь, яблоко), воспитывать интерес к заня-
тиям, желание трудиться 

ние, поощрение, 
инд. работа. 

фруктов и овощей: капу-
ста, морковь, яблоко. 

8. Угадай какой 
цвет? 

 

Формировать цветовое восприятие: крас-
ный, желтый, синий; развивать внимание на 
цветовые свойства предметов, совершен-
ствовать навык выполнять задание с одно-
родными предметами, ориентируясь на одно 
свойство. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

куклы, одетые в наряды 
трех цветов: красный, 
желтый, синий. 
 

 

 Январь.     

 1. Что звучит? 

 

Совершенствовать навык дифференциации 
звучания различных предметов (барабан, 
колокольчик, молоток) называть предмет и 
действия с ним, развивать внимание. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

ширма, два комплекта 
звучащих предметов. 
 

 

 2. Собери пира-
мидку. 
 

Побуждать детей выполнять цепь последо-
вательных действий, развивать более точ-
ные координированные движения рук, гла-
зомер при действии с предметами трех ве-
личин, воспитывать внимательность и акку-
ратность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

одноцветная пирамидка 
– елочка на конической 
основе из  четырех колец 
на каждого ребенка (на 
занятии используются 
три верхних кольца). 

 

 3. Одноместная 
матрешка. 
 

Побуждать детей открывать и закрывать иг-
рушку, различать верхнюю и нижнюю части 
матрешки, понимать слово «матрешка», 
воспитывать интерес и наблюдательность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

игрушка в ярком сара-
фане на каждого ребен-
ка. 
 

Выставка дидак-
тических игр и 
пособий. 

 4. Пройди по до-
рожке. 
  

Формировать понятия: большая и малень-
кая, узкая - широкая, соотносить формы 
предметов разной величины, развивать зри-
тельное восприятие, воспитывать трудолю-
бие. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

кирпичики большие и 
маленькие, большая и 
маленькая куклы, маши-
ны. 
 

 

Зимние забавы. 5. Кто пришел? 

 

Формировать умственную активность ре-
бенка в процессе игровой деятельности, 
развивать организованность и самокон-
троль, воспитывать партнерские отношения 
и добрые отношения к сверстникам. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

карточки с изображени-
ем животных, ширма. 
 

 

6. Помоги одеть 
куклу. 
 

Знакомство детей с величиной предмета пу-
тем сравнения однотипных предметов раз-
ного размера, развитие зрительного воспри-

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 

две куклы (большая и 
маленькая), две кровати 
(большая и маленькая), 

 



ятия, воспитание аккуратности. инд. работа. одежда для кукол по 
размеру. 

7. Как снежок 
падает? 

 

Вызвать у детей радость от восприятия бе-
лого снега, показать, как он красиво ло-
житься на ветки деревьев, на кусты, разви-
вать двигательную активность, воспитывать 
любовь к окружающей природе. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

кукла Иванушка, лошад-
ка, снежки из ваты, кар-
тина с изображением па-
дающего снега. 

 

8. Протолкни 
фигурку. 
 

Формировать навык пользования палочкой, 
как орудием в новых условиях - при вытал-
кивании игрушек. 
 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

трубочки, внутри кото-
рых лежат игрушки, за-
вернутые в цветную бу-
магу или ткань на каж-
дого ребенка. 

 

 Февраль.     

День рожденья 
детского сада 

1. Какой наряд у 
Кати? 

 

Совершенствовать навык слухового воспри-
ятия и названия предметов одежды, обуви, 
развивать коммуникативные качества, вос-
питывать бережное отношение к одежде. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

стол, кукла; одежда для 
куклы по сезону: шапка, 
пальто, шарф, штаны, 
кофта, варежки; некото-
рые предметы одежды 
детей. 
 

Развлечение  «С 
днем рождением 
детский сад» 

2. Где найти? 

 

Совершенствовать навык по словесному 
указанию находить игрушки. Уметь подби-
рать игрушки разные по внешнему виду, но 
одинаковые по размеру, развивать ориенти-
ровку в пространстве, память, понимать 
слова: высоко, низко, большой, маленький, 
рядом, здесь.  

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

сюжетные игрушки. 
 

 

Декада патрио-
тического вос-
питания. 

3. Двухместная 
матрешка. 
 

Формировать представление о величине 
(большая, маленькая). Научить открывать и 
закрывать матрешку, закрепить навык назы-
вания цвета (красный, синий, желтый, зеле-
ный), расширять активный словарь: боль-
шая, маленькая матрешка, верх, низ, плато-
чек, фартучек 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

матрешки по количеству 
детей с одним вклады-
шем внутри, строитель-
ный материал (красного 
и синего цветов). 
 

 

4. Собери гри-
бочки. 
 

Побуждать детей фиксировать  внимание на 
цветовых свойствах предметов. Формиро-
вать у них простейшие приемы установле-

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 

грибочки трех цветов – 

красные, зеленые и жел-
тые, одноцветные ведер-

 



ния тождества и различия цвета однородных 
предметов, воспитывать аккуратность и 
трудолюбие. 
 

инд. работа. ки у детей, три ведерка 
побольше – красное, зе-
леное, желтое. 

5. Завяжи шарф 
кукле. 
 

Совершенствовать мелкую моторику паль-
цев рук, побуждать завязывать шарф двумя 
руками, воспитывать внимание, сосредото-
ченность, желание достичь положительного 
результат 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

сюжетные игрушки, раз-
ноцветные шарфы, кукла 
Катя. 

 

6. Кто как хо-
дит? 

 

Развитие внимания и наглядно-

действенного мышления, развитие ориенти-
ровки в пространстве, мелкой моторики ки-
стей рук, воспитание коммуникативных 
способностей 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

панно «Паровоз» (Это 
монтаж из крупных ри-
сунков вагонов поезда; в 
окошках видны фигуры 
сидящих в вагонах жи-
вотных); игрушки: заяц, 
медведь, теремок, сне-
жинки из ваты 

 

Мамин день. 
Весна. 

7. Застегни 
пальто кукле. 
 

Упражнять мелкие мышцы пальцев, побуж-
дать детей точно выполнять действия по 
указанию воспитателя (например, находить 
пуговицу соответствующую петле). Воспи-
тывать аккуратность и внимание. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

две половинки импрови-
зированного пальто, на 
одной петли, на другой 
пуговицы по количеству 
детей, кукла Катя. 

 

8. Подбери такой 
же предмет. 

Побуждать различать цвета предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый). Воспи-
тывать положительный интерес к занятиям 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

игрушечный паровоз, 
вагончики, машины 
красного, желтого и  зе-
леного, синего цветов. 

 

Март.     

1. Кто как кри-
чит? 

 

Развивать умение слушать чтение, форми-
ровать умение воспроизводить имеющиеся в 
тексте звукоподражания. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

фланелеграф; фигурки 
для фланелеграфа: кури-
ца, цыпленок, петух, со-
бака, кошка, корова. 

 

2. Большой и 
маленький 
предмет. 
 

Побуждать детей обращать внимание на ве-
личину предметов, формировать у них уме-
ние пользоваться простейшими приемами 
установления тождества и различия объек-
тов по величине, понимать слова «такой», 
«не такой», «большой», «маленький». 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

круги и квадраты двух 
размеров: из расчета 
пять больших и пять ма-
леньких на одного ре-
бенка, форма, цвет и 
фактура предметов 

 



должны быть одинако-
выми. 

3. Плыви, кораб-
лик. 
 

Формировать у детей навыки владения па-
лочкой-крючком. Развивать координацию 
движений кистей рук. Воспитывать настой-
чивость, желание достичь цели, вызвать 
чувство радости от полученного результата. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

кораблики из пластмас-
сы (ширина – 8см., высо-
та – 9см), палочка (длин-
на – 25см) с крючком 
(или магнитом) на конце, 
таз с водой. 

 

4. Разложи пра-
вильно. 

Формировать умения группировать по ве-
личине однородные предметы и сравнивать 
разнородные предметы. Воспитывать инте-
рес к занятиям, наблюдательность и акку-
ратность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

шесть – восемь досок с 
четырьмя большими и 
пятью маленькими квад-
ратными отверстиями с 
аналогичным количе-
ством вкладышей; две-

три доски с прямоуголь-
ными большими и ма-
ленькими отверстиями. 

 

 5. На чем по-
едем? 

 

Побуждать детей соотносить восприятие 
предмета с содержанием речи воспитателя. 
Узнавать транспортную игрушку среди 
сходных, называть части предмета, воспи-
тывать наблюдательность и коммуникатив-
ность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

транспортные игрушки, 
руль, мишка, кукла, зай-
чик, кубики. 
 

 

6. Кто как хо-
дит? 

 

Упражнять детей согласовывать свои дви-
жения со словами, развивать слуховое вос-
приятие, воспитывать дружеские и партнер-
ские отношения со сверстниками. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

игрушки – зайчики, 
птичка, мишка, самоле-
тик. 

 

Неделя откры-
тых дверей 

7. Кто где спря-
тался? 

 

Развивать ориентировку в пространстве, по-
буждать детей действовать по сигналу, 
находить предметы по названию и описа-
нию, воспитывать наблюдательность и ак-
куратность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

макеты деревьев, елочки, 
бумажные снежинки; иг-
рушки – лиса, медведь, 
волк, зайчик, пес-барбос, 
доктор Айболит. 

Оформление 
альбома «дидак-
тические и раз-
вивающие игры 
для детей 1-

3лет». 
8. Что звучит? 

 

Приучать детей ориентироваться в про-
странстве по звуку, определять на слух где 
раздался звук, двигаться по направлению 
звука, называть звучащий предмет. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

колокольчик, барабан, 
дудочка. 

 



 Апрель.     

Декада здоро-
вья. 

1. Бей, барабан! 
 

Совершенствовать слуховую сосредоточен-
ность. Побуждать детей употреблять вспо-
могательный предмет - палочки. Развивать 

координацию движений рук, умение кон-
тролировать их зрительно. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

музыкальный инстру-
мент – барабан, палочки. 

 

2. Поможем ба-
бушке. 
 

Развивать сосредоточенность, координацию 
движений рук и зрительный контроль, вос-
питывать уважение к старшим. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

катушки большие, окра-
шенные в разные цвета, 
к ним привязаны вере-
вочки  70см по количе-
ству детей. 

 

3. Собери мат-
решку. 
 

Побуждать детей различать низ, верх пред-
метов и соотносить их по размеру, подби-
рать две половинки предмета одинакового 
размера, последовательно выполнять нуж-
ные действия, воспитывать аккуратность и 
внимательность. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

трехместная матрешка 
по количеству детей, со-
бачка, корзинка 

 

4. Что получи-
лось? 

 

Обогащать зрительно-осязательный опыт 
малышей, выполнять простые действия с 
предметами: снимать и нанизывать кольца. 
Закреплять положительное отношение к за-
нятиям, воспитывать трудолюбие и желание 
выполнять действия до конца. 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

коническая пирамидка из 
пяти колец. На занятии 
используются одноцвет-
ные пирамидки: красная, 
желтая, оранжевая, зеле-
ная, синяя, фиолетовая, 
черная и белая. 

 

 5. Разложи по 
форме.  
 

Формировать навык группировки предметов 
по форме, используя простейшие приемы 
установки тождества и различия предметов 
по форме, ориентируясь на слова «форма», 
«такая», «не такая», «разные», «одинако-
вые». 

Показ, объясне-
ние, выполне-
ние, поощрение, 
инд. работа. 

круги и квадраты, пря-
моугольники и треуголь-
ники, одинаковые по ве-
личине, цвету, фактуре 
(каждому ребенку дают 
по пять кругов и пять 
квадратов или по пять 
прямоугольников и пять 
треугольников). 

 

Диагностика нервно – психического развития детей в конце года. 
 6. Рыболов. 

 

Совершенствовать и использовать получен-
ные навыки в других условиях, дополнять 
новыми -подвести магнит удочки точно под 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 

удочка с магнитом, 
прикрепленным леской 
к удочке (длина лески 

 



рыбку, вынуть пойманную рыбку из воды. 
Развивать координацию движений рук, уме-
ние зрительно их контролировать 

работа. 22см), пластмассовые 
рыбки с магнитом 
внутри, таз с водой. 

Декада здоровья 
. Я вырасту здо-
ровым 

7. Посмотри, что 
у нас? 

 

Совершенствовать зрительно - мыслитель-
ные операции с предметами: кубиками-

вкладышами, побуждать детей узн авать, 
сравнивать и называть изображения, воспи-
тывать внимательность и аккуратность 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

кубики  - вкладыши с 
цветными картинками 
по количеству детей, 
мишка, «чудесный ме-
шочек» 

 

Консультация 
«Сенсорное раз-
витие детей с 
речевым нару-
шением». 

 8. Разложи по 
форме 

Продолжать фиксировать внимание детей 
на форме предмета, устанавливать тожде-
ства и различия однородных предметов, со-
поставлять форму предмета с образцом, 
ориентируясь на слова: «форма», «такая», 
«не такая», «разные», «одинаковые» 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

одинаковые по вели-
чине, цвету, фактуре 
квадраты и прямо-
угольники, круги и ова-
лы, овалы и прямо-
угольники ( по пят ь 
предметов одной и дру-
гой формы на каждого 
ребенка)  

 

 Май.     

 1. Найди пред-
мету свое место. 
 

Закрепить умение детей сравнивать предме-
ты по величине, осуществлять выбор из 
двух величин одинаковой формы, развивать 
мелкую моторику и воспитывать наблюда-
тельность 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

доски с большими и 
маленькими отверстия-
ми (отверстия круглые, 
двух разновидностей: в 
одном четыре больших, 
в другой пять малень-
ких. Для каждого ре-
бенка необходима одна 
доска с комплектом 
вкладышей). 

 

 2. Шарик в лож-
ке. 
 

Совершенствовать навык брать ложкой ша-
рик из плоской тарелки, переносить его на 
расстояние 25 см. и класть в объемный со-
суд. Развивать глазомер, координацию дви-
жений рук. Воспитывать настойчивость в 
достижении цели, терпение. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

ложка столовая, тарелка 
мелкая, стакан, четыре 
шарика, кукла. 
 

 

 3. Разложи по 
цвету. 

Формировать цветовое восприятие, и уста-
навливать тождества и различия цвета од-

Показ, объясне-
ние, выполнение, 

палочки разного цвета: 
красного, желтого, зе-

Фото стенд «Мы 
играем». 



 

  

 нородных предметов. Использовать слова: 
«цвет», «такой», «не такой», «разные». 

поощрение, инд. 
работа. 

леного, синего, черно-
го, белого, используя 
следующие цветовые 
сочетания: красный - 
синий, желтый - чер-
ный, зеленый - белый. 

 4. Разложи по 
цвету. 
 

Закрепить умение группировать однород-
ные объекты по цвету, сопоставлять по цве-
ту разнородные предметы, воспитывать ак-
куратность и внимательность. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

двухцветные столики с 
грибочками. Использу-
ются резко различаю-
щиеся цветовые соче-
тания: красный – си-
ний, желтый – зеленый, 
черный – белый. 

 

 5. Поймай сол-
нечного зайчика. 
 

Развивать зрительное восприятие, формиро-
вать у детей эмоциональное отношение к 
явлениям природы, воспитывать внима-
тельность. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

зеркальце, ширма, сол-
нышко. 
 

 

 6. Собери цве-
ток. 
 

Закрепить знания основных цветов, совер-
шенствовать навык находить среди кружков 
разного цвета нужный и вставлять его в се-
редину цветка, развивать мелкую моторику 
пальцев. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

цветы красного, синего, 
желтого, белого цветов 
с вырезанной середи-
ной  и кружочками к 
ним. 

 

 7. Шнуровка.  
 

Развитие координации мелких движений 
руки и зрительного контроля, воспитывать 
аккуратность. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

картонная карточка 
(можно в форме ботин-
ка, бабочки и т.д.) с ды-
рочками и шнурок. 

 

 8. Навинчивание 
гаек. 
 

Формировать навык целенаправленных 
движений рук, воспитывать волевое усилие, 
Желание довести дело до конца. 

Показ, объясне-
ние, выполнение, 
поощрение, инд. 
работа. 

пластмассовый винт с 
набором гаек на каждо-
го ребенка. 
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