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Месяц Название 

игры 

Задачи Приемы Роли Атрибуты 

Январь Игровая 

ситуация: 

 «Котик на 

печке песни 

поет»   

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

ситуация: 

Сказка – 

импровизац

ия «Три 

поросенка»          

 Упражнять 

детей в умении 

повторять за 

воспитателем 

потешку.   

 Закреплять 

навыки 

выполнения 

пальчиковой 

гимнастики по 

мотивам 

русской 

народной 

потешки.  

 Уточнять 

представления 

о правилах 

поведения за 

столом.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 Упражнять в 

умении 

выполнят 

движения 

подобно 

образу.                                           

 Закреплять 

знания детей о 

содержании 

сказки.                                         

 Уточнять 

правила 

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. 

                                                                                      

 

 Упражнять в 

умении слушать 

сказку с опорой на 

картинки. 

 Закреплять навыки 

взаимоотношений 

в семье: забота о 

младших.  

 Уточнять 

представления о 

                                                         

 

    Сюрприз – 

аудиозапись 

колыбельной 

песни.  

    Чтение 

стихотворения  

Я. Акима « 

Тихая песня».   

    Беседа 

воспитателя с 

 

 

Дети – 

зрители.             

Воспитатель - 

рассказчик 

сказки.       

 

 

 

 

 

 

 

Кукла Ваня, 

аудиозапись 

колыбельной

, картинки 

для театра.      

 

 

 

 

 

                        

Феврал

ь 

Игровая 

ситуация: 

Сказка в 

театре 

картинок 

«Маленький 

ежик».    

 

 

 



                        

 

 

 

 

 

                                  

Игровая 

ситуация: 

Инсцениров

ка «Кошкин 

дом».         

жизни ежей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

  Упражнять в 

умении 

самостоятельно 

действовать в 

роли. 

  Закреплять 

навыки работы со 

строительным 

материалом – 

постройка нового 

дома.  

 Уточнять 

представление о 

роли  пожарных. 

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.                                    

Дети – 

пожарный, 

кошка, 

курочка, 

лошадка, 

зайка.                                                    

Дети – 

строители 

соседи.                                 

Воспитатель 

– ведущий. 

 

 

 

 

 

                   

Декорации к 

сценке  (дом, 

ведро у 

курочки, 

лошадка с 

фонарем, 

лист  у 

зайки).  

Пожарная 

машина.                                                   

Март Игровая 

ситуация:           

« Звериный 

детский  

сад»    

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая 

ситуация:  

« Короб со 

сказками» 

 Упражнять в 

умении 

выразительно 

действовать в роли  

зверей 

(звукоподражание)

.                                         

 Закреплять знания 

о домашних 

животных и их 

детенышей.                                  

 Уточнять 

представления о 

режимных 

моментах  

детского сада.     

 

 

 

                    

 Упражнять в 

умении играть в 

настольный театр.                                                  

 Закреплять навыки 

вхождения детей в 

роли героев.                                             

 Уточнять знания 

содержания 

    Экскурсия -  

« звериный 

детский сад».                                                                           

   Чтение 

потешек для 

зарядки, 

умывания, 

занятий.                                                      

   

Звукоподражан

ие детей 

голосам  

животных, и их 

деток.     

 

 

 

 

 

 

 

     Сюрприз – 

мотивация: 

поездка в  лес, 

находка у пня 

короба – не 

простого, а 

сказочного.                                                                                    

Воспитатель:  

воспитатель.               

Дети – звери.  

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

     

Воспитатель:  

ведущий – 

сказочник.        

Дети: папа  –

еж, мама – 

ежиха, ежата, 

зрители. 

Шапочки 

свиньи, 

собаки, 

кошки.                              

Матрешки ( 

3 – синих, 3 

– красных).     

 

 

 

 

 

 

 

    Елочка, 

игрушки -  

еж и 

воробей. 



знакомых сказок.    

Рассказывание 

сказки  

« Маленький  

еж» 

воспитателем 

вместе с 

детьми.                                                      

   Игра – 

инсценировка 

«Семейство 

ежей».                                                   

   Этюды по 

сказке  

« Волшебная 

коробочка».                                                                          

    Игра – 

разминка для 

голоса    « 

Весело – 

грустно».  

 

 

Апрель Игровая 

ситуация: 

Драматизаци

я сказки             

«Ручейки»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровая 

ситуация: 

«Зоопарк» 

 Упражнять  в 

умении создавать 

сюжет ожившей 

сказки в природе.                                                          

  Закреплять 

умение слушать и 

понимать сюжет 

новой сказки.                                   

  Уточнять 

представление 

детей о свойствах 

снега ( в тепле -

тает).    

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упражнять умения 

детей различать 

характерные 

признаки 

внешнего вида 

животных.                                                             

 Закреплять знание 

детей о диких 

животных  и их 

     Сюрприз – 

мотивация. 

     

Приглашение 

детей на 

лесную 

полянку.                                                                   

     Театр 

картинок 

сказки  

«Ручейки».                                                                               

    Игра в « 

Ручейки» 

(наблюдение за 

таянием снега).                                           

    Загадывание 

загадок (о 

весне, о 

ручейках).                                                                    

    Наблюдение 

на прогулках          

изменениях  в 

природе.   

 

                                   

 

 

 

 

                                      

     

Предварительн

Воспитатель:  

рассказчик.                   

Дети: 

зрители, 

участники 

эксперименто

в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

   

Воспитатель: 

экскурсовод.                      

Дети: 

посетители.      

Оборудовани

е для 

наглядного 

показа 

таяния снега 

(снег, 

емкость для 

воды).                             

Картинки 

для показа 

сказки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Большие 

мягкие 

игрушки: 

обезьяна, 

тигр, слон.  



повадках.                                                       

 Уточнять правило 

поведения в 

зоопарке.         

ая  беседа об 

обитателях 

зоопарка и их 

питании.                                                  

   

Рассматривание 

иллюстраций 

нахождение 

зверей в 

зоопарке.                                                                  

    Посещение 

зоопарка 

детьми вместе с 

родителями.                                                        

   Игра 

экскурсия в 

зоопарк.     

 

   

Май Игровая 

ситуация: 

Инсцениров

ка русской 

народной 

песенки 

«Тень – 

Тень»  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

                           

Игровая 

ситуация: 

«Будем мы 

трудиться» 

 Упражнять в 

умении               

говорить и 

действовать от 

имени 

персонажей.                                                           

 Закреплять 

взаимодействие 

партнерских 

отношений в игре.                                                     

 Уточнять 

представление 

детей о творчестве 

русских народов: 

потешки, песенки, 

говорушки, 

пальчиковая 

гимнастика.  

 

                                   

 

 

 

 

                                         

 Упражнять в 

умении 

самостоятельно 

обыгрывать 

сюжет.                                                 

  Закреплять 

представления 

детей о 

необходимости 

трудится вместе.                                      

 Уточнять 

    Разучивание 

песенки 

«Солнышко 

покажись».                                             

   Пальчиковая 

гимнастика 

«Дай нам 

солнышка 

тепла».                                           

   Сюрпризный 

момент                         

« Приход 

гостей».                                                                                                      

  Кукольный 

пальчиковый 

театр дети сами 

обыгрывают 

песенку.      

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                                          

Мотивация: 

кукла  Варя 

предлагает 

детям помочь 

ей в уборке 

участка.                                                                   

   Наблюдение 

за трудом 

Воспитатель: 

ведущий.                                 

Дети: зрители 

и артисты.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

               

Воспитатель: 

ведущий.                                 

Дети: 

помощники, 

участники. 

Куклы, 

зайки, еж, 

лиса.                        

Модель -

солнышко, 

ширма, 

шапочки для 

инсценировк

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Метлы, 

ведра, лейки, 

кукла  Варя. 



представления 

детей о способах 

ухода за цветами и 

деревьями.       

                     

дворник.                                                          

   Беседа: « О 

помощи детей 

взрослым». 
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