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месяц Название игры задачи приемы роли Материалы 

сентябрь «Жили гуси у бабуси» 1. Расширять знания 

детей о домашних птицах. 

2. Закреплять умение 

поражать крикам 

домашних птиц. 

3. Развивать интерес к 

играм – драматизациям.  

1. Рассматри

вание 

картинок 

домашних 

птиц 

2. Чтение 

рассматривани

е книги «Жили 

у бабуси два 

веселых гуся» 

3. Разучиван

ие песенки 

«Жили у 

бабуси» 

Бабушка 

(взрослый) 

Гуси (дети) 

Настольная 

ширма 

Перчаточные 

куклы (гуси) 

Костюм 

бабушки 

«Травка-муравка» 1. Познакомит детей с 

понятием «зелёный 

лужок». 

2. Закреплять с детьми 

названия насекомых луга. 

3. Вызвать у детей 

интерес к выполнению 

игровых действий. 

1. Рассмотре

ние картинок 

«На лугу» 

2. Разучиван

ие прибаутки 

«травка-

муравка» 

3. Чтение 

Ведущий 

(взрослый) 

Пчелы 

(дети) 

Картинки для 

игры «На 

лужки» и для 

прибаутки 

«Травка-

муравка» 

Яркие цветы, 

зеленая трава 



«На лугу, на 

лугу…» 

Маски - 

пчелы 
 

 

месяц Название 

игры 

задачи приемы роли Материалы 

октябрь «Кто у 

нас из 

овоще» 

1. Учить детей отвечать 

на вопросы по 

содержанию сказки. 

2. Закрепить название 

овощей. 

3. Развивать интерес к 

игровым действиям с 

игрушками - муляжами 

овощей. 

1. Рассматривание 

картинок «Овощи» 

2. Рисование «Однажды 

хозяйка с базара 

пришла» 

3. Разучивание песенки 

«Заинька» 

Хозяйка 

(взрослый) 

Заинька 

(ребенок) 

Овощи 

муляжи 

(помидор, 

капуста, 

огурец, 

свекла, лук и 

т.д.) 

Маска - заяц 

«Мокрые 

дорожки» 

1. Расширять знания  

детей о времени года 

«Осень». 

2. Упражнять детей в 

умении двигаться в 

зависимости от 

характера музыки 

(грустно, весело). 

3. Вызвать интерес у 

детей к упражнениям – 

подражателям. 

1. Просмотр сказки на 

фланелеграфе «Разговор 

лягушек» 

2. Чтение сказки «Лягушка 

на болоте» 

3. Рассматривание картины 

«Осень. Идет дождь» 

Ведущий 

(взрослый) 

Лягушки 

(дети) 

Зонтик 

Султанчики 

Запись музыки 

осеннего 

дождя 

С. Майканар 

«Росинки» 

Кабалевский 

«Веселая 

сказочка» 

Стул – домик 

2 шапочки 



лягушки 
 

 

месяц Название 

игры 

задачи приемы роли Материалы 

ноябрь «Первый 

ледок» 

1. Расширить знания 

детей о времени года 

«Зима» 

2. Вызвать у детей 

интерес к выполнению 

индивидуальной роли в 

игре. 

3. Учить детей  

выполнять игровые 

действия (варят, 

приготавливают, пекут 

пряники, спят) 

1. Рассматривание 

картинок «Времена 

года» 

2. Беседа с детьми 

«Как одеваться 

зимой» 

3. Чтение потешки 

«Кот на печку 

похож» 

Ведущий 

(взрослый) 

Кот (ребенок) 

Мыши (дети0 

Игрушка  

Котик, 

Пчелка, 

Горшок с 

кашей 

Блюдо с 

пряниками 

Маска – кот 

 «Коза – 

дереза» 

1. Познакомить детей с 

кукольным театром. 

2. Упражнять в умении 

внимательно слушать и  

смотреть.  

Формировать у детей 

интерес к играм – 

драматизациям. 

1. Чтение сказки 

«Коза – дереза» 

2. Беседа с детьми  

«Как вести себя в 

театре» 

3. Сюжетно-

ролевая игра 

«Приехал кукольный 

театр» 

Ведущий 

(взрослый) 

Зрители (дети) 

Оборудование 

для кукольного 

театра 

Театральные 

куклы для 

сказки «Коза –

дереза» 

 



 

месяц Название 

игры 

задачи приемы роли Материалы 

декабрь «Новогод

ние 

представл

ение» 

1. Приобщать детей к 

традиции 

празднования  Н.года. 

2. Побуждать детей к 

использованию 

знакомого худ. 

материала к 

самостоятельности в 

ролевой игре. 

3. Воспитывать 

интерес к игре 

1. Разучивание песни 

«Песня про елочку» 

2. Рассматривание 

картинок «Зима, Новый 

год» 

 

Ведущий 

(взрослый) 

Артисты, 

зверята (дети) 

Комната 

украшенная к 

Новому году 

Оборудование 

для показа 

сказки на 

фланенеграфе, 

игрушки и 

элементы 

костюмов для 

танцев и песен 

Шапочки 

зверей 

 «Морозн

ые 

деньки» 

1. Закрепить у детей 

представление о 

времени года «Зима» 

2. Создать для детей 

эмоциональный заряд 

бодрости, радости, 

восприятия 

наступившей зимы. 

3. Упражнять детей в 

умение  имитировать 

разные игровые 

действия со снегом, 

снежками 

1. Рассматривание 

картинок «Зимние 

забавы» 

2. Игровые действия 

«Одень куклу Машу на 

прогулку 

3. Д/игра «Одежда по 

временам года» 

4. Пальчиковая игра 

5. «Пальчик прячься» 

6. Разучивание песенки 

«Зимние игры» 

Ведущий 

(взрослый) 

игроки (дети) 

Кукла Варя в 

зимней одежде  

Санки  

снежинки 



Январь Игровая 

ситуация : 

 «Котик на 

печке 

песни 

поет»   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация: 

Сказка – 

импровиза

ция «Три 

поросенка

»          

1.Учить детей повторять 

за воспитателем 

потешку. 

2.Закреплять умения 

импровизировать 

потешку, используя 

пальчиковые игры. 

3.Воспитывать 

культуру поведения за 

столом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закреплять знания детей 

о содержании сказки. 

2.Упражнять в умении 

выполнять движения 

подобно образу. 

3.Воспитывать культуру 

поведения в театре.        

      Сюрприз «Бабушка 

Матрена».                                                       

    Игра « Кот на печку 

пошел».  

   Пальчиковая гимнастка            

« Пальчики помощники ».     

    Чтение потешки  « У 

Аленки в гостях».  

    Чаепитие у хозяйки 

Матрены.    

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Мотивация – оказать  

помощь кукле Варе  сходить 

в театр.                                               

      Рассказ сказки « Три 

поросенка» сказочником 

воспитателем.                                

Воспитатель - 

хозяйка 

Матрена.                                    

Дети –                       

гости.    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                

Воспитатель: 

ведущий, 

сказочник.                  

Дети: зрители, 

исполнители 

роли трех 

просят, волк.  

Игрушки: кукла  

Аленка, кот, 

театр картинок 

для потешки, 

русский 

народный 

костюм , русская 

печь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Кукла Варя. 

Стулья, 

декорации, 

элементы 

костюмов. 

                                                                                                                                                 



                         

1.Познакомить детей с 

жизнью ежей. 

2.Упражнять детей в 

умении слушать сказку с 

опорой на картинки. 

3.Воспитывать заботу о 

малышах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Увлечь детей худ. 

образным словом. 

2.Побуждать 

самостоятельно 

действовать в роли. 

3.Развивать артистические 

способности детей. 

 

    Сюрприз – аудиозапись 

колыбельной песни.  

    Чтение стихотворения  

Я. Акима « Тихая песня».   

    Беседа воспитателя с 

детьми о  их братиках и 

сестрах.      

      Показ в театре картинок    

« Маленький  ежик».    

                                       

 

 

 

 

 

 

      Сюрприз – мотивация 

(пожарная машин).                                                

     Инсценировка потешки       

« Кошкин дом».                                                          

     Игра «Постройка дома»       

( физическая разминка). 

 

Дети – зрители.             

Воспитатель - 

рассказчик 

сказки.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Дети зрители.                                    

Дети – 

пожарный, 

кошка, курочка, 

лошадка, зайка.                                                    

Дети – 

строители 

соседи.                                 

Воспитатель – 

ведущий. 

 

 

Кукла Ваня, 

аудиозапись 

колыбельной, 

картинки для 

театра.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Декорации к 

сценке  (дом, 

ведро у курочки, 

лошадка с 

фонарем, лист  у 

зайки).  

Пожарная 

машина.                                                   

Февраль Игровая 

ситуация: 

Сказка в 

театре 

картинок 

«Маленьки

й ежик».    

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

                                  

Игровая 

ситуация: 

Инсцениро

вка 

«Кошкин 

дом».         

Март Игровая 

ситуация:           

« 

Звериный 

1.Закреплять знания о 

домашних животных и их 

детёнышах. 

2.Упражнять в умении 

    Экскурсия -  « звериный 

детский сад».                                                                           

   Чтение потешек для 

зарядки, умывания, занятий.                                                      

Воспитатель:  

воспитатель.               

Дети – звери.  

 

Шапочки свиньи, 

собаки, кошки.                              

Матрешки ( 3 – 

синих, 3 – 



детский  

сад»    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая 

ситуация:  

« Короб со 

сказками» 

выразительно действовать 

в роли зверей. 

3.Развивать интерес к 

играм со 

звукоподражателем. 

 

 

 

                    

 

 

1.Вспомнить с детьми 

знакомые сказки. 

2.Способствовать 

вхождению детей в роли 

героев. 

3.Активизировать детей  в 

игровой деятельности с  

стольным театром.  

   Звукоподражание детей 

голосам  животных, и их 

деток.     

 

 

 

 

 

 

 

     Сюрприз – мотивация: 

поездка в  лес, находка у пня 

короба – не простого, а 

сказочного.                                                                                    

   Рассказывание сказки  

« Маленький  еж» 

воспитателем вместе с 

детьми.                                                      

   Игра – инсценировка 

«Семейство ежей».                                                   

   Этюды по сказке  

« Волшебная коробочка».                                                                          

    Игра – разминка для 

голоса    « Весело – грустно».  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

     Воспитатель:  

ведущий – 

сказочник.        

Дети: папа  –еж, 

мама – ежиха, 

ежата, зрители. 

красных).     

 

 

 

 

 

 

 

    Елочка, 

игрушки -  еж и 

воробей. 

Апрель Игровая 

ситуация: 

Драматиза

ция сказки             

«Ручейки»   

 

1.Познакомить детей со 

свойствами снега. 

2.Закреплять умение 

слушать и понимать сюжет 

новой сказки. 

3.Развивать интерес к 

     Сюрприз – мотивация. 

     Приглашение детей на 

лесную полянку.                                                                   

     Театр картинок сказки  

«Ручейки».                                                                               

    Игра в « Ручейки» 

Воспитатель:  

рассказчик.                   

Дети: зрители, 

участники 

экспериментов. 

 

Оборудование 

для наглядного 

показа таяния 

снега ( снег, 

емкость для 

воды).                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая 

ситуация: 

«Зоопарк» 

играм с экспериментами. 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Закрепить знания о диких 

животных и их повадках. 

2.Упражнять детей в 

умении различать 

характерные признаки 

внешнего вида животных. 

3.Воспитывать культуру 

поведения в зоопарке.   

(наблюдение за таянием 

снега).                                           

    Загадывание загадок (о 

весне, о ручейках).                                                                    

    Наблюдение на прогулках          

изменениях  в природе.   

 

                                   

 

 

 

 

                                      

     Предварительная  беседа 

об обитателях зоопарка и их 

питании.                                                  

   Рассматривание 

иллюстраций нахождение 

зверей в зоопарке.                                                                  

    Посещение зоопарка 

детьми вместе с родителями.                                                        

   Игра экскурсия в зоопарк.     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

   Воспитатель: 

экскурсовод.                      

Дети: 

посетители.      

Картинки для 

показа сказки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Большие мягкие 

игрушки: 

обезьяна, тигр, 

слон.  

Май Игровая 

ситуация: 

Инсцениро

вка 

русской 

народной 

песенки 

«Тень – 

1.Познакомить детей с рус. 

нар. творчеством. 

2.Упражнять детей в 

умении говорить и 

действовать от имени 

персонажей песенки. 

3.Воспитывать интерес к 

русскому народному 

    Разучивание песенки 

«Солнышко покажись».                                             

   Пальчиковая гимнастика 

«Дай нам солнышка тепла».                                           

   Сюрпризный момент                         

« Приход гостей».                                                                                                      

  Кукольный пальчиковый 

театр -дети сами обыгрывают 

Воспитатель: 

ведущий.                                 

Дети: зрители и 

артисты.   

 

 

 

 

Куклы, зайки, 

еж, лиса.                        

Модель -

солнышко, 

ширма, шапочки 

для 

инсценировки. 

 



Тень»  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                             

фольклору. 

                                   

 

 

 

 

                                         

                      

песенку.      
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