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Перспективное планирование 

проведения групповых игровых сеансов  
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2018-2019 учебный год 

 

Речевое развитие Познавательное 

развитие 

Процессуальны

е игры 

Игры. 

Развлечения 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

13 сентября 2018г. 

Познакомимся. Чтение 

потешек 

с именами детей. 

Зайка пришёл. 

Чтение  потешки 

«Зайка».  

Пальчиковая игра 

«Вышли пальчики 

гулять» 

Рассматривание 

зайца. 

Игры 

«Собери 

пирамидку», 

«Кубики с 

разрезными 

картинками», 

«Кати мяч» 

Вкладыши.  

Знакомство  

с красным 

цветом. 

Рассматриваем,  

гладим зайчика. 

Угощаем 

зайчика. 

Укладываем 

зайчика спать. 

Идем с зайчиком 

гулять 

 

Музыкальные 

игры: 

«Большие  

ноги шли по 

дороге...», 

«Зайка серенький 

сидит», 

«Где же наши 

ручки», 

«Все захлопали в 

ладошки» 

Знакомство  

с красками. 

Рисование 

печатками  

«Яблоки для 

зайки». 

Дорисовывание 

палочки и 

листочки 

совместно  

с родителями. 

27 сентября 2018 г. 

Знакомство. Чтение 

потешек 

с именами детей. 

Птичка прилетела. 

Чтение  потешки 

«Люли, люли».  

 

Рассматривание 

птички. Игры: 

«Собери 

пирамидку», 

«Кубики  

с разрезными 

картинками», 

«Догони  мяч». 

Знакомство 

 с красным 

цветом. 

Рассматриваем 

птичку. 

Угощаем 

птичку.  

Игры с водой и 

крупой.  

 Музыкальные 

игры: 

«Ой, летали 

птички», 

«Маленькая 

птичка…» 

Знакомство  

с красками. 

Рисование 

пальчиками  

«Нарядная 

птичка» 



11 октября 2018 г. 

Приветствие.  Чтение 

потешек 

с именами детей. 

Театр. Птичка 

прилетела и 

спряталась. 

Чтение  потешки 

«Люли, люли».  

 

Рассматривание 

птички. Игры: 

«Собери 

пирамидку», 

«Туки-тук, 

посту-чу», 

«Миски- 

вкладыши» 

Красный и 

жёлтый цвет. 

Рассматриваем 

птичку. 

Угощаем 

птичку. 

 Игры с водой и 

крупой. 

 Музыкальные 

игры: 

«Ой, летали 

птички», 

«Маленькая 

птичка…» 

 Рисование 

пальчиками  

«Домик для 

птички» 

Конструировани

е «Башенка для 

птички» 

25 октября 2018г. 

 Приветствие 

«Встречаемся». 

Сюрпризный момент 

«Кто  

в домике спрятался?» 

Чтение  потешки 

«Куколка наша».  

 

Рассматривание 

куклы.  Игры 

«Разложи  

по форме», 

«Подбери  

по цвету», 

 «Катаем 

куколку  

на машине» 

Знакомство  

с красным и 

жёлтым цветом. 

Рассматриваем, 

куклу. 

Угощаем куклу. 

Укладываем 

куклу спать. 

Варим кукле 

кашку. 

Игры с водой и 

крупой. 

Пальчиковая игра 

«Шалун». 

Музыкальные 

игры: 

«Пляска  

с куклами», 

«Тихо, тихо мы 

сидим» 

 Рисование 

печатками 

«Банка  

с компотом, 

яблоки» 

 

8 ноября 2018г. 

Праздник «К нам осень пришла» 

Цель: Активизировать детей с помощью героев кукольного театра. Использовать знакомый и 

доступный ребятам музыкальный репертуар. Доставить малышам и их родителям удовольствие и 

радость. 

Материал: 

 Аудиозапись произведений П.И.Чайковского «Грёзы» 

 Кленовые листья, погремушки. 

 Зонт. 

 Ширма для кукольного театра. 

 Куклы би-ба-бо: Танюша,Ванюша, петушок, курица, цыплята,собачка, кошка. 

Репертуар: 

 Собачка. М.Раухвергер 

 Кошка. А.Александров. 

 Стукалка. Украинская народная мелодия. 

 Листики. Рустамов. 

 Солнышко и дождик. М.Раухвергер. 

 Цыплята. А.Филиппенко. 

 Петушок.Русская народная песня. 

 Ах, ты, берёза. Русская народная мелодия 

Литература «Музыкальные праздники в детском саду» 

29 ноября 2018г. 

Приветствие 

«Встречаемся». 

Знакомимся  

с собачкой большой и 

маленькой. 

Знакомство  

с гусем и уткой. 

 

«Подбери  

по цвету», 

«Собери бусы», 

«Матрешка», 

«Вкладыши». 

Сделаем  

из муки тесто. 

Норки в тесте. 

Покормим 

игрушек. 

Собачка 

заболела. 

Чаепитие 

игрушек 

Театр игрушек 

«Жили у бабуси». 

«Зашагали 

ножки» 

Лепка 

«Колбаска для 

собачки»». 

Конструировани

е «Заборчик для 

гусей» 



6 декабря 2018г. 

Приветствие Рассматривание Рассматриваем, «Зайка серенький Рисование 

«Встречаемся». 

Сюрпризный момент 

«Подарки». 

В гости пришли зайка, 

мишка, собачка. 

Чтение потешек 

«Мишка, мишка, 

лежебока», 

«Зайка», «К нам 

пришла собачка» 

игрушек. Игры 

«Собери 

пирамидку», 

«Кубики  

с разрезными 

картинками», 

«Гусеница». 

Знакомство 

 с синим цветом. 

Сделаем из муки 

цветное  тесто. 

гладим игрушки. 

Угощаем 

игрушки. 

Катаем на 

«поезде» 

сидит». 

Музыкальные 

игры: 

«Вот поезд 

наш…», 

«Все захлопали  

в ладошки», 

«Зашагали 

ножки». 

Пальчиковые 

игры. 

печатками  

 «На полянку,  

на лужок тихо 

падает снежок»» 

27 декабря 2018 г. 

Праздник Ёлки 

Цель: Привлекать детей к участию в театрализованных играх. Активизировать действия детей  

на празднике. Доставить малышам и их родителям радость и удовольствие от музыкально-речевой 

деятельности. 

Материал: 

 Шапочки зайчиков. 

 Колокольчик 

 Мягкая игрушка медведь 

10 января 2019г. 

Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Кто пришёл». 

Чтение потешки «Наша 

Маша маленька» 

 

Игры «Собери 

башенку», 

«Найди как  

на картинке», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Слепи 

пирожок», 

У куклы Кати 

«Чудесный 

мешочек». 

Знакомство  

с зелёным 

цветом. 

Покорми куклу 

Катю. 

Искупаем куклу 

Машу. 

Положим куклу 

спать. 

Игры с водой и 

цветным тестом. 

Музыкальные 

игры: «Большие 

ноги шли по 

дороге», 

«Зашагали 

ножки», 

«Догони шарики» 

Пальчиковая игра 

«На пригорке 

дом», «Мы 

капусту солим». 

Игра «К нам 

пришла собачка» 

Рисование  

«Покатился 

мячик по 

дорожке» 

31 января 2019г. 



Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Кто спрятался». 

Чтение стихотворения 

В.Хорола«Зайчик» 

 

Игры «Покажи», 

«Собери 

башенку», 

«Назови 

правильно», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи 

 по цвету», 

«Слепи колбаску  

из теста», 

У зайки 

«Чудесный 

мешочек». 

Цвета красный, 

зелёный. 

Покорми зайку.   

Положим зайку 

спать. 

Игры с водой и 

песком. 

Музыкальные 

игры: «Большие 

ноги шли по 

дороге», 

«Зашагали 

ножки», 

«Догони зайку». 

Пальчиковая игра 

«Ладошки вверх», 

«Мы капусту 

солим». 

Игра «Сели 

зайчики  

в кружок» 

Лепка 

«Угостим зайку 

морковкой» 

7 февраля 2019г. 

Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Мой весёлый звонкий 

мяч». 

Катание мяча, 

называние своего 

имени. 

Чтение стихотворения 

«Мяч».   

 

Игры  «Собери 

шарики  

в корзинки», 

«Покажи 

правильно», 

«Разложи  

по форме» 

« Разложи  

по цвету». 

«Слепи колечко 

из теста». 

«Чудесный 

сундучок». 

Цвета жёлтый, 

зелёный 

Покорми зайку.   

Положим зайку 

спать. 

Катаем зайку на 

машине. 

Пеленаем зайку. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальная игра 

«Большие ноги 

шли по дороге» 

«Зашагали 

ножки» 

«Догони мяч» 

Пальчиковая игра 

«Ладошки вверх», 

«Мы капусту 

солим». 

Игра «Сели 

зайчики в 

кружок» 

Аппликация 

«Большие и 

маленькие 

мячики 

положим в 

большую и 

маленькую 

корзинки» 

28 февраля 2019г. 

Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Кто сидит на горке?». 

Чтение потешек 

с именами детей. 

Чтение стихотворения 

«Я рубашку сшила 

Мишке».   

 

Игры  «Собери 

шарики  

в корзинки», 

«Покажи 

правильно», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету». 

«Слепи колбаску 

из теста». 

Рассматривание 

иллюстрации 

«Катенька». 

Цвета красный, 

зелёный, 

жёлтый. 

Покорми Мишу.   

Положим Мишу 

спать, споем 

колыбельную 

песенку. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальные 

игры «Вот 

платочки 

хороши», 

«Ходим-бегаем» 

Пальчиковая игра 

«Медвежонок»,   

«Мы капусту 

солим», «Бабушка 

очки надела». 

Игра «Поезд» 

Лепка  

«Конфеты для 

Мишки» 

 

7 марта 2019г. 



Праздник 8 Марта. Солнышко, посвети. 

Цель: воспитывать любовь к маме, эмоциональную отзывчивость на русские народные песни, пляски, 

игры. Развивать желание танцевать. 

Материал: 

 

 Домик, берёзка. 

 Ростовая кукла Маша. 

 Большой короб 

 Игрушки: зайчик, курочка, лошадка. 

 Шапочки цыплят 

 Погремушки. 

 Платок. 

Репертуар: 

 Солнышко. 

Р.Рустамов. Берёзка. 

 Филиппенко. А.Цыплята. 

 И.Кишко. Игра с лошадкой. 

 Русская народная песня. Заинька. 

  Филиппенко А. «Пирожки». 

 Т.Попатенко. 

Маму поздравляют малыши. 

Литература «Музыкальные праздники в детском саду» 

28 марта 2019г. 

Приветствие  

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«К нам гости пришли». 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Мишка», 

«Лошадка», «Зайка» 

 

Игры 

«Пусти рыбок  

в водичку», 

«Разложи 

грибочки  

в корзинки», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Собери 

пирамидку». 

Рассматривание 

иллюстраций 

игрушек.   

Покорми  

лошадку (зайку, 

мишку).   

 Заборчик для 

лошадки. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальные  

игры: «Вот 

платочки 

хороши», 

«Приседай. 

Парная пляска» 

Пальчиковые 

игры «Ёжики…»,     

«Замочек». 

Игра «Прятки». 

Пение 

Аппликация  

 «Морковки  

в корзинке» 

11 апреля 2019г. 



Приветствие  

«Встречаемся». 

Сюрпризный момент 

«Что лежит в 

сундучке» 

«Едем к кукле 

в гости». 

Чтение потешек 

«Петушок, петушок», 

«Маленькая птичка». 

Игры  «Разложи 

шарики  в 

корзинки», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Собери 

пирамидку». 

Рассматривание 

иллюстраций 

игрушек.   

Цвета  красный, 

синий. 

Большой мишка 

и маленький 

мишка. 

  Башенка для 

птички. Домик 

для птички. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальная 

игра«Вот поезд 

наш едет». 

«Пляска  

с платочками». 

Пальчиковые 

игры «Ёжики…»,     

«Замочек», 

«На пригорке», 

«Петя, Петя…». 

Пение песенки 

«Прощаемся». 

Рисование 

«Платочекс 

цветком» 

25 апреля 2019г. 

Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Чудесный мешочек». 

 «Едем к мишке  

в гости». 

Чтение потешки 

«Мишка, 

Мишенька…». 

 

Игры  «Разложи 

шарики 

 в коробки», 

«Рамки-

вкладыши», 

«Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Собери 

пирамидку». 

Рассматривание 

иллюстраций 

игрушек.   

Цвета красный, 

зелёный. 

Большой мишка 

и маленький 

мишка. 

Башенка для 

медвежонка. 

Накормим 

медвежонка. 

Домик для 

медвежонка. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальная игра  

«Все захлопали в 

ладошки». 

«Пляска  

с платочками» 

Игра «Раз, два, 

три, шарик 

догони». 

Пальчиковые 

игры «Ёжики…»,     

«Мальчик-

пальчик»,  

«Этот пальчик», 

«Медвежонок». 

Пение песенки 

«Прощаемся». 

Коллективный 

коллаж 

«Весенний 

букет» 

 

16 мая 2019г. 



Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Принесли мы всем 

подарки». 

 «Едем на поезде  в 

гости». 

Чтение стихотворения 

«Топ-топ, веселей! 

Потешки 

с именами детей.  

 

Игры  «Рамки-

вкладыши», 

«Разложи 

шарики  

в кораблики», 

 «Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Собери 

пирамидку». 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних 

животных. 

Цвета красный, 

зелёный, 

жёлтый. 

Игра «Найди 

такой же». 

Большая кукла и 

маленькая 

куколка. 

 Покатаем 

куколку. 

Побаюкаем 

куколку. 

Сварим кукле 

кашку. 

Покормим 

куклу. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Музыкальная игра 

«Вот поезд наш 

едет». 

«Пляска 

 с платочками», 

«Тихо-тихо мы 

сидим». 

Игра «Солнышко 

и дождик». 

Пальчиковые 

игры       

«Мальчик-

пальчик»,  

«Этот пальчик». 

  Пение песенки 

«Прощаемся». 

Коллективный 

коллаж  

«Весёлое 

солнышко» 

30 мая 2019г. 

Приветствие 

«Встречаемся».  

Сюрпризный момент 

«Кто спрятался под 

платочком». 

 «Едем на поезде  в 

гости». 

Чтение стихотворения 

«Топ-топ, веселей!» 

Потешки 

с именами детей. 

 

 

Игры  «Рамки-

вкладыши», 

«Разложи 

шарики  

в кораблики», 

 «Разложи  

по форме», 

« Разложи  

по цвету», 

«Собери 

пирамидку» 

Рассматривание 

иллюстраций 

домашних 

животных 

Цвета  красный, 

зелёный,  

жёлтый 

Игра «Кто как 

кричит» 

Покатаем 

куколку. 

Побаюкаем 

куколку. 

Сварим кукле 

кашку. 

Покормим 

куклу. 

Игры с водой и 

песком. 

Игры с цветным 

тестом. 

Покатаем мяч 

«Кто поймает 

мяч?» 

Музыкальная игра 

«Пляска  

с платочками», 

«Тихо-тихо мы 

сидим». 

Игра «Солнышко 

и дождик». 

Пальчиковые 

игры «Мальчик-

пальчик»,  

«Этот пальчик». 

  Пение песенки  

«Сорока-сорока» 

«Прощаемся». 

Коллективный 

коллаж 

«Угощенье для 

сороки» 

 

 

 

 

 



 

 


