
СЕНТЯБРЬ 

Вторник 1 сентября 

 

 

Тема: «Кукла Катя знакомится с детьми, а дети с ней» 
 

Цель: Способствовать адаптации детей, накоплению у детей представления о детском 

саде, о взаимоотношениях детей и взрослых. Развивать умение у детей отвечать на 

вопрос: «Как тебя зовут?» и самому спрашивать у куклы, детей. Развивать внимание, 

мышление, память. Воспитывать доброжелательность, вежливое обращение (пожалуйста, 

спасибо, здравствуйте). 

Д/и «Повтори за мной» - развивать внимание, умение повторять движения за 

воспитателем. 

Словарь: кукла Катя, знакомится, как тебя зовут? 

Материал: Кукла. 

1. Организационный момент.  

Психогимнастика на внимание  

Игра «Волшебные превращения» 

взрослый: 

Вокруг себя повернитесь, в котят (гусят и тому подобное) обернитесь! 

Изобразите ласковое котенка, который просит молочка у хозяйки. 

Покажите утят, которые идут к пруду. 

Изобразите сердитого козленка, трясет головой. 

Покажите гордого петуха, который машет крылышками и поет свою песню и 
т.п. 

 

2. Сюрпризный момент.  

Приходит кукла Катя.  

- Здравствуйте дети. Я пришла в гости к вам. Приглашаем  куклу сесть на стульчик. 

Кукла благодарит и спрашивает: 

- Как называется ваша группа? «……….»  

Взрослый  предлагает познакомиться с куклой. 

Куклу зовут Катя. 

Как тебя зовут? 

А как тебя зовут? 

. Познакомились. 

Побуждать задавать кукле вопросы  с 
помощью взрослого  

Дети задают вопросы кукле самостоятельно 

         3 Физкультминутка Давайте встанем и повторим за мной движения 

 Мы ногам топ-топ-топ 

А в ладоши хлоп-хлоп-хлоп.                                                                                     

 Ай да Малыши! Аи да крепыши!                                                                                                                        

По  дорожке мы шагаем, 

И в ладоши ударяем, Молодцы!                                                                    

Проговаривать окончания фраз вместе с 
воспитателем 

Проговаривать текст вместе с воспитателем 

 



Возвращаемся на коврик и садимся на него. 

А ты знаешь (волшебные слова)? (Ответы детей)                                                                    

4.Д/и «Повтори за мной» - врассыпную на ковре повторяем движения за куклой. 

5.«Игры со словами» 

Отвечать с помощью взрослого Побуждать отвечать самостоятельно 
используя в речи предложения 

 

Здравствуйте, Спасибо, Пожалуйста. 

А когда нужно говорить эти слова волшебные? Ответы детей. 

- При встрече 

- Когда тебе помогли 

- Угостили чем-либо 

- Когда что-то просишь (Молодцы!) 

 

 

 

Среда 2 сентября 

«Знакомство с куклой» 
 

Цель: Продолжать развивать способности детей к общению с куклой, друг с другом, со 

взрослыми. Закрепить вежливое обращение (пожалуйста, спасибо, здравствуйте, до 

свидания). Развивать умение воспроизводить знакомые действия: посадить куклу, 

потанцевать с ней, спеть песенку. Развивать мышление, внимание, память. Воспитывать 

бережное отношение к кукле, к друг другу, со взрослыми. 

Д/и «Скажи, что делает кукла» - развивать мышление, умение повторять, действия и 

сказать какое это действие (идет, сидит, танцует, поет), картинки. 

Словарь: знакомится, как тебя зовут?; что делает?; идет, сидит, поет, танцует. 

Материал: кукла, картинки.  

Ход занятия. 

1. Организационный момент. Психогимнастика на концентрацию внимания «Где 

же наши ручки?» 

Где же ,где же наши ручки(ножки) 

Где же наши ручки? 

Вот ,вот наши ручки 

Пляшут наши ручки.  

 

Проговаривать слова вместе с взрослым Проговаривать слова самостоятельно 

 

2.Сюрпризный момент. Стук в дверь.  Воспитатель вносит конверт. 

Загадка: Она платье и бант носит? (кукла) 

Входит кукла. Здоровается с детьми. 

Дети приглашают куклу: «Садись, пожалуйста». 

Взрослый  обращает внимание на кукольный наряд. 

- Что на кукле одето? (платье) 

- Какого цвета платье? (красное) 

- Что на ножках? (туфли) 

 отвечают на вопросы односложно  отвечают предложениями из 2-3 слов, задают 
друг другу вопросы. 
 

 

 



 

3. Физкультминутка. 

                           Кукла Катя маленькая, 

                           Катенька удаленька. 

                           Пройди по дороженьке, 

                           Топни, Катя, ноженькой. 

Проговаривают окончания фраз  Проговаривают самостоятельно текст 

 

4. Д/и «Скажи, что делает кукла» - используем картинки (едет, сидит, танцует, поет). 

Дети повторяют действия. 

Побуждать отвечать на вопросы Побуждать детей задавать вопросы друг другу 

 

5. Игра «Прятки». 

Воспитатель закрывает куклу салфеткой и спрашивает: «Где Катя?», «Куда спряталась?» 

(дети ищут). 

Вот Катя! 

Индивидуальные обращения. 

Скажи, где Катя? Вот Катя. 

Далее играет с детьми. 

Где Оля? 

Где Арина? 

И т.д. 

Накрывает салфеткой ребенка, открывает, спрашивает: «Кто это?» 

После игры Катя говорит, что ей игра понравилась, что в группе «__________» дети 

дружные, еще какие вы? 

Дети отвечают: послушные, хорошие, добрые, веселые. 

Отвечать одним словом Отвечать предложением 

 

. 

6. Рассказать потешку «Как у нашей дочки». 

Как у нашей дочки  
Розовые щечки. 

Как у нашей птичкиM 

Темные реснички. 

Как у нашей крошки 

Тепленькие ножки. 

Как у нашей лапки 

Ноготки-царапки. 

все вместе с показом. вызывать индивидуально и показывать ручками 

 

Психогимнастика на расслабление: Кукла предлагает потанцевать  под музыку. 

 

Четверг 3 сентября 

«Как у нашей дочки..» 

Цель: Рассказать стихотворение с опорой на наглядность, называть части тела(щёчки, реснички, 

ножки, ноготки)Понимать значение существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Материалы: кукла, зеркало. 



                                                       Ход занятия. 

1.Организационный момент. Психогимнастика на внимание  

2.Сюрпризный момент.  В гости приходит кукла-пупс. Посмотрите какая она хорошенькая, я 

знаю про неё стихотворение и прочту вам.» 

 Как у нашей дочки Розовые щечки.  

Как у нашей птички Темные реснички.  

Как у нашей крошки Тепленькие ножки.  

Как у нашей лапки Ноготки-царапки 

Вопросы: Какие щёчки у нашей дочки?(покажите где ваши щёчки) 

Покажите где у куклы глазки? Посмотрите у куклы реснички такие как у вас. Посмотрите в 

зеркало. Какие у вас красивые реснички. 

Отвечать с помощью воспитателя Побуждать отвечать на вопросы 

самостоятельно, используя в речи предложения 

из 2-3 слов 

 

3.Физкультминутка.Кукла затопала ножками. Что делает кукла? Затопала ножками. А вы умеете 

топать ножками? Давайте вместе с куклой потопаем ножками. Покажите как бегают ваши ножки. 

А теперь ножки прыгают. Попрыгаем вместе с куклой. 

Выполнять движения вместе с взрослым Выполнять движения самостоятельно, по 

словесному указанию взрослого. 

 

.Кукла хлопает ручками. Покажите свои ручки, похлопайте. Сколько ручек у куклы? Сколько ручек 

у вас? У всех- у куклы, у вас, у мамы. У папы-у всех по две руки. 

4Динамическая пауза. Наши ручки могут хлопать, махать(дети хлопают и махают).Что ещё 

могут делать ручки?( рисовать, играть, умываться) 

Рассмотрите руку ребёнка, выделите и назовите её части(ладонь, пальцы, ноготки).Рассмотрите 

руку куклы. Выделите её части. 

Побуждать отвечать на вопросы взрослого 

одним словом, сопряжённо с воспитателем 

Отвечают на вопросы  самостоятельно, 

используют в речи предложения из 2-3 слов 

 

5.Чтение стихотворения ещё раз: 

 Как у нашей дочки Розовые щечки.  

Как у нашей птички Темные реснички.  

Как у нашей крошки Тепленькие ножки.  

Как у нашей лапки Ноготки-царапки 

Повторяют окончания фраз стихотворения Проговаривают стихотворение 



сопряжённо с  воспитатаелем,показывая вместе 

с воспитателем части тела куклы. 

самостоятельно,показывая части тела куклы 

самостоятельно. 

  

 

Пятница 4 сентября 

Тема: «Кукла наряжается». 
Цель: Продолжать развивать умение последовательного одевания, закрепить названия 

одежды, различать и называть цвет одежды. Объяснить детям, куда можно наряжаться 

(праздник, день рождения) и зачем это делать. Развивать внимание, мышление, память. 

Воспитывать эстетические чувства, желание быть аккуратным. 

Д/и «Платье для куклы» -развивать мышление, умение последовательности одевания в 

ДУЗ. 

Словарь: наряжаться, красивое, нарядное, праздник. 

Оборудование: таз с водой, камешки, маленький мячик, кукла бумажная, бумажные 

платья четырех цветов, цветная дорожка с кармашками, игрушка медвежонок 

                     Ход занятия.               

1.Организационный момент радостно встретить ребенка, назвать его по имени, 

отметить, какого цвета одежда на них.                                                                       

2.Артикуляционная гимнастика Взрослый: Жил -был язычок. (открыть рот и показать 

язычок.)У него был домик. Домик открывался и закрывался. (Несколько раз открыть и 

закрыть рот.) А еще язычок любил выглядывать в окошко. Вот так. (Несколько раз 

показать детям высунутый тонкий язычок.) 

Ребенок внимательно слушают сказку, а когда воспитатель начинает рассказывать ее во 

второй раз - повторяют все действия за ним. 

3.Сюрпризный момент: И вдруг он увидел куклу, которая пришла к нам в гости и 

принесла с собой мячик.    Взрослый: "А давайте поиграем вместе с куклой в мячик". 

(играем в мячик, и вдруг мяч попадает в таз с водой).             Взрослый: "Ой, он же сейчас 

утонет". Но что же с ним случилось, он утонул? (нет).   А вот у меня есть камешки, 

давайте посмотрим утонут ли они. (бросаем камешки в таз с водой. Утонули? (да). А 

почему камни тонут, а мячик нет? Давайте спросим: камни какие вы по весу? (тяжелые). 

Мячик какой ты по весу? (легкий). Вот поэтому тяжелые камни и утонули, а легкий мячик 

нет.                        

   Взрослый: "Ой, пока мы играли с водичкой, посмотрите, что стало с платьем куклы 

Кати. Ребёнок: "Платье стало мокрым". 

Побуждать детей отвечать на простейшие 

вопросы самостоятельно. 

 

 

4. Физкультминутка. 

                           Кукла Катя маленькая, 

                           Катенька удаленька. 

                           Пройди по дороженьке, 

                           Топни, Катя, ноженькой. 

Проговаривают окончания фраз  Проговаривают самостоятельно текст 

5.Проблемная ситуация 

Видят грустную куклу. Они спрашивают у куклы: "Что-то случилось?". Оказывается, 

Мишутка пригласил куклу на день рождение, а платье у нее промокло.                               

    Взрослый: "Можно идти в мокром платье на день рождения? (нет) А почему нельзя?" 

(некрасивое, мокрое - холодное можно заболеть и т. д.).                    



   Взрослый: "А что же нам делать, как помочь кукле Кате? (надеть ей другое платье). Ну, 

давайте попробуем ей помочь". 

 отвечают на вопросы односложно  отвечают предложениями из 2-3 слов, задают 
вопросы. 
 

 

6.Дидактическая игра "Платье для куклы" 

Перед детьми картонная кукла в купальнике. На столе разложены бумажные платья 

четырех цветов. обращаем внимание детей на куклу Катю в купальнике. Поясняет, что 

Катя собирается на день рождения к своему другу Мишутке. «А что нужно одеть Кате идя 

к другу домой на День рождения?" (юбку, кофту, платье...) "Да, конечно, во всем этом 

можно идти на праздник. Но я вам предлагаю нарядить куклу в красивое платье. Давайте 

вместе подберем ей красивый наряд. «Посмотрите, сколько красивых платьев у меня есть! 

"Много" - отвечают дети. "Какие по цвету туфли на ногах Кати?" спрашивают дети 

(красного). И какого цвета платье подойдет ей к этим туфлям?" (Красное). Надевают ей 

красное платье. В заключении дети любуются красивым нарядом. 

Побуждать детей по словесному указанию 

находить нужный по цвету предмет, с 

помощью воспитателя. 

Побуждать детей по словесному указанию 

находить нужный по цвету предмет, 

самостоятельно. 

Кукла говорит: "Спасибо ребята, теперь я могу идти на День рождения к Мишутке!". 

7.Исполнение песни "Каравай" для Мишутки 

   

 
 


