
Тематическое планирование СЕНТЯБРЬ 2020г.первая младшая группа. 

№ п/п Тема недели, цель и 

задачи 

название проекта 

 

Сроки 

проведения 

 

Содержание проекта 

1 Тема «Здравствуй, 

детский 

сад!» «Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

Цель: адаптировать 

детей к условиям 

детского сада. 

Задачи: 

- познакомить с 

детским садом, как 

ближайшим 

социальным 

окружением ребенка 

(помещением и 

оборудованием группы; 

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

пр.) 

- познакомить с детьми, 

воспитателем; - 

способствовать 

формированию 

положительных эмоций 

по отношению к 

детскому саду, 

воспитателям, детям. 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

1-2 неделя 

(1 -11.09) 

- «Здравствуй, детский сад» 

знакомство с детским 

садом, путешествие по 

территории 

- «Моя группа» знакомство 

с групповой комнатой 

- дидактическая игра 

«Собери пирамидку», 

«Игра с собачкой», 

«Подбери ленту куклам», 

«Кто в домике живет», 

«Собери все красные 

совки». 

- дидактическая игр 

«Знакомимся с куклами и 

мягкими игрушками» 

- игра-путешествие «В 

гости к Мойдодыру» (в 

санитарную комнату) 

- путешествие по группой 

комнате с остановками на 

станциях «Цветные 

карандаши», 

«Пластилиновая». 

- подвижная игра «Догони 

меня», «Зайка серенький 

сидит», « Петушки и 

цыплята», «Жуки», 

«Осенние листочки» 

- пальчиковая гимнастика 

«Сорока – белобока», «Ути 

- ути», «Ладушки», «Моя 

семья», «Коза» 

- игровая ситуация 



 

 

 

 

Адаптация. 

 

«Накормим куклу Машу», 

- чтение художественной 

литературы чтение 

потешки «Как у нашего 

кота», А. Барто «Мишка», 

«Зайка», «Курочка Ряба» 

- игры с деревянными 

пособиями «Пирамидка», 

«Матрешка» 

- сюжетная игра «Мама 

кормит детей», «Мы шли, 

шли…» 

- игра-забава «Минутка 

заводной игрушки» 

- игра - инсценировка по 

сказке «Курочка Ряба» 

- пляска «Пальчики – 

ручки» 

- игра «Построим мишке 

домик» - из крупного 

строительного материала 

- игра драматизация по 

стихотворению А. Усачева 

«Мишка косолапый по лесу 

идет» 

 

 Тема «Мои любимые 

игрушки» «Я люблю 

свою лошадку» 

Цель: знакомить детей 

с игрушками в группе. 

Задачи: 

- закрепить знание 

детей о 

местонахождении 

разных игрушек, 

умения убирать каждую 

игрушку на своё место; 

-учить детей осваивать 

Сентябрь 

3-4 неделя 

(14-30.09) 

- Беседы: «Какие игрушки 

живут у нас в группе» 

«Как мы убираем 

игрушки» 

- дидактическая игра 

«Найди мишку», 

«Расскажи и покажи», 

«Найди такой листок», 

«Покажи у куклы» 

«Одноместная матрешка» 

- чтение художественной 

литературы: потешка 

«Петушок, петушок...», 



элементарные ролевые 

и сюжетные игры; 

- развивать фантазию 

детей. 

 

«Киска, киска...», «Как у 

нашего кота», А. Барто 

«Игрушки», «Смотрит 

солнышко в окошко», 

«Курочка ряба», «Дождик – 

дождик». «Огуречик, 

огуречик», «Колобок». 

- игры на 

звукоподражание: «Кап-

кап-кап» «Покатаемся на 

лошадке». 

- подвижная игра: «Мыши 

в кладовой», «Воробушки и 

кот», «По ровненькой 

дорожке», «Ветер и 

листочки», «Жуки», 

«Вышла курочка гулять»; 

- пальчиковая игра 

«Сорока-ворона», «Еду к 

деду, еду к бабе», «Идет 

коза рогатая», «Кулачки» 

- игра малой подвижности 

«Прокати мяч в ворота» 

- игра-забава «Где же 

наша…» 

- сюжетная игра 

«Прогоним капризок», 

«Поможем игрушкам найти 

свой дом» 

- конструктивная игра 

«Кубик на кубик» 

постройка башенки; 

- игра-забава «Воздушные 

шары» 

 

 


