
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3  

г. ЛИПЕЦКА  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ (4-5) 

 



Ме

сяц 

Тема месяца 

/ недели 

Название 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Задачи программного 

содержания 

 

Создание РППС Совместная деятельность 

педагога с детьми, для 

обогащения игрового опыта 
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Мое тело 

 

Поездка в 

фитнес клуб 

«Здоровичок» 

 

Способствовать умению 

договариваться и коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для игры. Обогатить 

впечатление детей о работе фитнес 

клуба. Формировать 

представления о работе 

спортивного тренера, врача, 

шофера. Учить применять в игре 

правила безопасного 

использования спортивного 

инвентаря. Воспитывать желание 

заниматься спортом, вести 

здоровый образ жизни, заботиться 

о своём здоровье.  

Маркеры игрового 

пространства «Фитнес клуб», 

«Автобус»; бейджик, 

спортивные снаряды и др.  

 

Беседы: «Уроки безопасности», 

«Использование спортивных 

тренажёров», «Как вести себя в 

общественных местах», 

Рассматривание дидактических 

карточек «Виды спорта» из серии 

«Первые уроки». Рассматривание 

иллюстраций по теме: «Спорт».  

Чтение стихотворений Т. А. 

Шорыгиной «Весёлый футбол», 

«Роликовые коньки», «Пойдем 

играть в хоккей»  

Дидактические игры: «Назови вид 

спорта», «Спортивное 

оборудование»  

Как мы 

играем 
Дочки-матери 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать 

нравственную сущность 

деятельности взрослых людей: 

ответственное отношение к своим 

обязанностям, взаимопомощь и 

коллективный характер труда. 

Маркер игрового 

пространства «Дом» (зал, 

кухня, спальня), атрибуты к 

игре «Семья», куклы, коляски, 

предметы - заместители. 

Рассматривание картинок и 

иллюстраций по теме «Заботливые 

родители». Беседы с детьми о роли 

мамы и папы в семье. Чтение 

художественной литературы И. 

Демьянов «В детский сад пришла я 

с мамой» Е. Шкловский «Ты не 

бойся, мама!» К. Ушинский 

«Петушок с семьёй», Л. Воронкова 

«Маша растеряша», Л. Толстой 

«Была у Насти кукла», 

Э.Машковская «Маша и каша» 

«Сказка о глупом мышонке». 

Просмотр мультфильма 

«Мамонтёнок». Пение 

колыбельных песенок.  

Конструирование мебели из строи-

тельного материала для кукол. 



Изготовление атрибутов для игры. 

Наши 

старшие 

друзья 

«Детский сад» 

Обогащать содержание и  

сюжет игры разнообразными 

игровыми действиями. Развивать 

умение отображать в игре 

разнообразные трудовые действия 

сотрудников детского сада, 

вступать в ролевое 

взаимодействие. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в 

игре между детьми.  

Тетрадь для записи детей, 

куклы, мебель,  

посуда кухонная и столовая, 

наборы для уборки, 

градусник, предметы-

заместители.  

Наблюдение за работой  

воспитателя, младшего  

воспитателя. Беседа с детьми о 

работе воспитателя, помощника 

воспитателя. Составление детьми 

рассказов на тему «Мой самый 

лучший день в детском саду». 

Словесная игра «Скажи, какая…»  

Д/игра «Накроем столы для кукол»  

  
Я и моя 

семья 
«Семья» 

Формирование ролевого 

взаимодействия. Упражнять детей 

в умении отражать в сюжетно-

ролевой игре разнообразные 

бытовые сюжеты. Развивать 

умение определять тему, сюжет,  

распределять роли, включаться в 

разные ролевые диалоги. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми.  

Маркеры игрового 

пространства «Дом». 

Помочь детям объединить 

несколько игровых сюжетов 

(внесение необходимых 

атрибутов, предметов-

заместителей)  

Наблюдение за тем, как мамы 

гуляют с детьми.. Беседы: «Моя 

семья», «Как я маме помогаю», 

«Чем мы занимаемся дома?». 

Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Семья». Пение 

«колыбельных». Постройка мебели 

на занятиях конструированию.  
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Осень, осень 

в гости 

просим 

(сезонные 

наблюдения) 

 

«Поездка в лес» 

 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умения 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку.  

 

Маркеры игрового 

пространства «Машина», 

кепки, ведёрки, корзинки, 

корзина для пикника,  

 

Беседы о взаимоотношениях в 

семье. Куклы, игрушечная посуда, 

мебель, игровые атрибуты 

(передники, косынки), предметы-

заместители. Чтение 

художественной литературы 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. Изготовление атрибутов к 

игре.  

В саду ли в 

огороде 

(фрукты-

овощи) 

«Магазин 

фрукты-овощи» 

Помочь организовать игру  

«Овощной магазин». Познакомить 

с ролью кассира (воспитатель 

берёт на себя эту роль). Развивать 

диалогическую речь детей: кассир 

– покупатель, покупатель – 

продавец. Следить за 

Маркер игрового 

пространства «Магазин», 

весы, колпак, фартук, касса 

муляжи овощей и фруктов, 

предметы-заместители.  

 

Видео-экскурсия в овощной 

магазин. Д/и «Кому что нужно для 

работы?», «Овощи- фрукты». 

Проблемная ситуация «Надо 

приготовить борщ. Где купить 

овощи?». Игровая ситуация 

«Выбери товары для овощного 



взаимоотношениями детей в игре, 

по необходимости разрешать 

конфликты.  

магазина» Рассматривание 

иллюстраций о работе магазина. 

Чтение отрывка из книги Б. 

Житкова «Что я видел?» («Бахча»), 

С. Михалкова «Овощи». Лепка 

овощей и фруктов.  

Мой город, 

мой край. 

«Строим новый 

микрорайон» 

Расширить знания детей о 

строительных профессиях,  

особенностях труда строителей. 

Учить детей использовать 

строительный материал в игре; 

сооружать постройки несложной 

конструкции; подбирать 

необходимое место для игры. 

Обустраивать уголок в 

соответствии с атрибутами. 

Использовать предметы- 

заместители. Развивать 

устойчивый интерес к 

использованию конструктора. 

Закреплять и поощрять ролевое 

взаимодействие в совместных 

играх.  

Крупный строительный 

материал, машины, 

подъемный кран, игрушки для  

обыгрывания  

постройки, картинки с 

изображением людей 

строительной профессии, 

инструмент, конструктор 

«Лего», «Соты», предметы- 

заместители.  

 

Беседы «Какие раньше строили 

дома», «Какие бываю дома», «Кто 

работает на стройке», «Почему 

нельзя играть на стройке».  

Дидактические игры «Кто где 

живёт», «Подбери строительный 

мате-риал», «Что кому нужно», 

«Что нужно строителю для 

работы», «Угадай о ком я говорю», 

«Построим домики для весёлых 

гномиков».  

Рассматривание картинок с 

постройками. Аппликация 

«Построй дом», чтение 

художественной литературы: Б. 

Заходер «Строители», И. Ильих 

«Строитель», С. Баруздина  

«Кто построил этот дом?», 

«Каменщик», «Плотник», С. 

Михалков «Три поросенка», 

«Теремок», «Заюшкина избушка».  

Труд людей 

осенью 

 

«Стираем 

куклам белье» 

Развивать игровое воображение. 

Заинтересовать и увлечь детей 

игровым не-сложным сюжетом. 

Учить выполнять игровые 

действия. Продолжать учить детей 

взаимодействовать друг с другом. 

Закреплять умение пользоваться 

пред-метами – заменителями. 

Воспитывать трудолюбие, 

бережного отношения к чистым 

Маркеры игрового 

пространства «Дом»,  

тазики, игрушечная  

стиральная машина,  

прищепки, ведерки, 

предметы-заместители.  

 

Беседы «Зачем нужно стирать 

белье», «Как постирать белье», 

«Домашние обязанности».  

Наблюдение за тем как мама дома 

стирает белье. Дидактические игры: 

«Профессии», «Кому что нужно?». 

Чтение стихотворений 

Александрова «Мой мишка», «И 

мы трудиться будем» В. Лившиц, 

Е.Благинина «Стирка»  



вещам. Приёмы руководства: 

внесение игрушек, создание 

игровой обстановки до начала 

игры.  

 

Чтение сказки «Мойдодыр». 

Посещение прачечной в детском 

саду.  

Аппликация «Сушим шарфики и 

платочки на веревке»  
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Посуда и 

продукты 

питания 

«Пиццерия» 

Расширять у детей представления 

о труде работни-ков кафе. 

Развивать интерес и уважение к 

профессиям повара, официанта. 

Знакомство с правилами 

поведения в общественных местах.  

 

Маркер игрового  

пространства «Кафе», колпак 

белый,  

фартук, посуда детская 

кухонная, столовая, чайная, 

плита, муляжи продуктов, 

овощей, фруктов, меню, 

подносы  

детские, предметы – 

заместители.  

Дидактические игры: «В гости к 

Мишке», «Накрой на стол», 

«Вежливые слова». Чтение 

художественной литературы (К.И. 

Чуковский «Муха-Цокотуха»; В. 

Маяковский «Кем быть?»; «День 

рождения кота  

Леопольда»). Беседы с детьми: Что 

такое кафе? Что там делают? Кто 

работает в кафе? Настольно 

печатная игра «Кому, что нужно 

для работы». Д/игра «Сервировка 

стола», «Посуда».  

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

«Поликлиника» 

Учить создавать игровую 

обстановку, используя реальные 

предметы и их заместители. 

Развивать умение ступать в 

ролевое взаимодействие со 

сверстниками (строить ролевой 

диалог, умение договариваться 

друг с другом в игре). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми. 

Приёмы руководства: 

распределение ролей, смена ролей 

в процессе игры.  

Игровой модуль «Больница», 

халаты, шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, набор 

игрушечных медицинских 

инструментов, игрушки-

заместители.  

 

Экскурсия в медицинский кабинет 

д/с. Наблюдение за работой врача 

(прослушивает фонендоскопом, 

смотрит горло, задает вопросы). 

Чтение лит. произведений: Я. Заби-

ла «Ясочка простудилась», Э. 

Успенский «Играли в больницу», 

В. Маяковский «Кем быть?». 

Д/игра «Для чего предмет нужен 

врачу». Беседа с детьми о работе 

врача, медсестры. Изготовление с 

детьми атрибутов к игре с 

привлечением родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. карточки, 

талоны и т.д.)  

Путешестви

е в страну 

«Светофора

» 

«Мы шоферы» 

Расширять у детей знания о 

светофоре, Продолжать 

формировать представления о 

профессии шофера. Развивать 

 Инструменты для ремонта 

машин, бензозаправочная 

колонка, строительный 

материал, руль, канистра, 

Рассматривание  картин и 

иллюстраций «Шофер».  

Рассматривание и составление  

рассказа по картине «Едем в 



умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, 

творчество в игре, используя 

реальные предметы для создания 

игровой обстановки.  

Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. Воспитывать 

культуру  поведения в 

транспорте.   

 

 

шланг для имитации заправки 

машины бензином, ведерко с 

тряпкой, билеты, деньги, 

сумка для кондуктора, 

светофор, жезл, фуражка 

инспектора ГИБДД, 

документы водителя (права). 

автобусе»   Загадывание загадок о 

транспорте.  

Беседа с детьми «Машины на 

нашей улице»  

Чтение стихов: С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер», «Моя улица», 

Н. Кончаловская «Пристают к отцу 

ребята…», Э. Мошковская «К нам 

бегут автобусы»,  

Чтение рассказов Н. Калинина «Как 

ребята переходили улицу»,  Н. 

Павлова  «На машине»  

 Просмотр  мультфильмов:  

«Азбука безопасности». 

Подвижной игры: «Пешеходы и 

такси», «Светофор».  

Д/и «Внимательный водитель», 

«Подбери правильно», «Почини  

машину» 

Дикие и 

домашние 

животные 

«Ветлечебница

» 

Обеспечить у детей интерес к 

сюжетно – ролевой игре, помочь 

создать игровую обстановку. 

Ввести роль ветеринара.  

Развивать диалогическую роль 

детей. Расширять сюжет игры: 

открытие лечебницы для зверей.  

Крупный  

строительный  

материал, животные 

(игрушки),  

Атрибуты к сюжетно-ролевой 

игре «Доктор» 

Беседа о людях, которые лечат 

животных. Ситуативное общение 

«Правила поведения в 

ветличебнице». Чтение 

К.Чуковский «Айболит». 
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Как дикие и 

домашние 

животные 

готовятся к 

зиме. 

«Зоопарк» 

Совершенствовать 

конструктивные навыки в 

постройке зоопарка. Формировать 

у детей умение творчески 

развивать сюжет игры используя 

строительный напольный 

материал, разнообразно 

действовать с ним.  

Расширять знания детей о диких 

животных. Воспитывать доброту, 

отзывчивость, чуткое, 

Крупный строительный 

материал, дикие  

животные (игрушки),  корм 

для животных, касса, билеты, 

деньги. 

  

  

  

  

Рассматривания иллюстраций, 

картинки по теме «Дикие звери»,  

«Птицы», «Зоопарк».  

Создание макета «Зоопарк» Чтение 

С. Маршак «Детки в клетке»,  

«Зоосад» из кн. Б.  

Житкова «Что я видел», Е.  

Чарушин «Купание медвежат», В. 

Бианки, «Еж», М. Пришвин.  Вечер 

загадок «Веселый зоопарк»  



внимательное отношение к 

животным, культуру поведения в 

общественных местах.   

  

Просмотр мультфильма   

«Где, обедал воробей?»   

Рассказы детей «Как мы ходили в 

зоопарк».  

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре: деньги, чеки.   

Рисование,  лепка, 

раскрашивание представителей 

животного мира. Игра-

инсценировка по литературным 

произведения «Где обедал 

воробей», «Детки в клетке».  

Мы – друзья 

зимующих 

птиц 

«Играем в 

театр», 

Психогимнасти

ческие  этюды, 

пантомимика. 

Формировать у детей умение 

играть совместно, способствовать 

развитию 

ролевых действий, отражать в игре 

отдельные действия взрослых, на 

основе знаний, полученных из 

бесед, литературных 

произведений, 

просмотра мультфильмов, 

иллюстраций. Развивать игровое 

взаимоотношение, учить 

согласовывать свои действия с 

действиями партнёров по игре. 

Развивать выразительность речи. 

Воспитывать интерес и желание 

играть, доводить игру до 

логического завершения. 

Кукольные 

персонажи разных 

видов театра, ширмы, 

мягкие игрушки, 

касса, билеты, 

костюмы, 

музыкальные 

инструменты, 

предметы- 

заместители, 

полифункциональные 

материалы, запись 

музыкальных 

произведений. 

Посещение драматического театра. 

Коллективный разговор «Как вести 

себя в театре». Беседы «Как я 

ходила в театр», «Кукольный 

театр». Д/и «Угадай название 

спектакля», «Угадай, чья тень», 

«Угадай, кто это?», «Что от тебя 

справа?» 

Рисование «Билеты в театр». 

 

Мальчики и 

девочки 

(игрушки 

собираются 

на праздник) 

 

Салон красоты 

«Собираемся на 

праздник» 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр. 

Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

Игровая зона 

«Парикмахерская», 

«Магазин», 

игрушечные наборы 

«Юный парикмахер», 

банты, заколки, 

резинки, ободки, др., 

макеты денег, 

Коллективный разговор «Что 

необходимо для работы 

парикмахера?» 

Д/и «Назови инструмент» 

Рисование «Подбери бантик к 

платью» 



Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Расширять область 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов. 

Развивать социальные отношения 

играющих засчет осмысления 

профессиональной 

деятельности взрослых. 

кошельки, зеркало. 

Альбом с образцами 

причесок. 

Встречаем 

Новый год 

 

Семья 

«Встречаем 

гостей» 

Закреплять простейшие формы 

ролевого взаимодействия. Учить 

создавать игровую обстановку 

задуманного сюжета. Учить 

воспроизводить в играх бытовой и 

общественно полезный труд 

взрослых. Формировать 

представления о значении 

семейных обязанностей. 

Учить действовать в группе детей 

из 3-4 человек. 

Игровые зоны «Дом», 

«Магазин», куклы, 

Атрибуты новогоднего 

праздника. Предметы -  

заместители  

кукольная посуда, 

атрибуты для играющих 

(фартуки, салфетки, 

полотенца, муляжи), 

предметы- заместители 

Беседа на тему «Почему мама 

ложиться позже всех», «С кем ты 

живешь?» Чтение стихотворения 

Е. Благиной «Посидим в тишине», 

Д/и «Очень мамочку люблю, 

потому что…», «Что нужно, чтобы 

сварить борщ?». Лепка: угощение 

(бублики, печенье, пряники) 
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Зимние 

забавы 

 

 

«Праздничный 

концерт для 

гостей» 

Продолжать развивать и 

обогащать сюжеты игр. Подводить 

к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые 

действия, поступать в 

соответствии с правилами 

и общим игровым замыслом. 

Знакомить с работой сотрудников 

детского сада. Воспитывать 

дружеские 

отношения, уважение к труду 

Музыкальные 

инструменты, ширма, 

мягкие игрушки, предметы- 

заместители 

(пианино, ноты), 

элементы костюмов 

для ряженья: бусы, 

косынки, платочки, 

фуражки, кокошники, 

веночки, цветы) 

Слушание музыки. Беседа «какая 

бывает музыка». Рассматривание 

иллюстраций, репродукций, 

портретов музыкантов. 

Д/упражнение «Назови 

инструменты» 

Д/и «Что как звучит». Проведение 

игр-имитаций, хороводных игр, 

музыкальных игр-забав 

(«Мишутка пляшет»,  «Покатаем 

Машеньку») 

Рисование «Задумчивая зима» 

Конструирование «Концертный 

зал» 



взрослых 

Моя 

любимая 

сказка 

 

По мотивам 

русской 

народной сказки 

«Теремок» 

 

Развитие и обогащение сюжетов 

игр, умения детей 

взаимодействовать и ладить  

друг с другом в 

непродолжительной совместной 

игре. Вовлечение детей в ролевое 

взаимодействие.  

Маски персонажей сказки 

«Теремок» 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок», рассматривание 

иллюстраций к сказке, 

драматизация  

сказки «Теремок». 

 

Зима 

белоснежная 

Улица моего 

города. 

 

Учить детей играть по сюжету, 

добавляя свои варианты ситуаций. 

Активизировать в речи детей 

слова: светофор, пешеходный 

переход, проезжая часть, 

регулировщик. Формирование 

положительных взаимоотношений 

между детьми. Закрепление 

правил поведения на улице.  

Маркеры игрового 

пространства: «Машина», 

«Улица»; эмблемы 

автомобилей, костюм 

инспектора ГИБДД, макет 

пешеходного перехода, круги 

красного, желтого и зелёного 

цвета.  

 

Беседа о безопасном поведении 

вблизи проезжей части. 

Сюжетные картинки по теме 

«Транспорт, перекресток». Загадки 

о видах транспорта. Дидактические 

игры: «Пешеходный переход», 

«Пешеходы и автомобили», 

«Дорожные знаки», ТРИЗ игра 

«Можно- нельзя». Игра с макетом 

улицы.  
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Машины на 

нашей улице 

 

 

 

 

«Водители» 

Расширять у детей представления 

о профессии  

шофера, автомеханика. Развивать 

умение строить ролевой диалог, 

использовать ролевую речь, 

творчество в игре, используя 

реальные предметы для создания 

игровой обстановки. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

прийти на помощь. Воспитывать 

культуру поведения в транспорте.  

Инструменты для ремонта 

машин, бензозаправочная 

колонка, строительный 

материал, руль,  

канистра, шланг для имитации 

заправки машины бензином, 

ведерко с тряпкой, деньги, 

светофор, жезл, фуражка 

инспектора ГИБДД, 

документы водителя (права), 

предметы-заместители.  

Рассматривание картин и 

иллюстраций «Шофер». 

Рассматривание и составление 

рассказа по картине «Едем в 

автобусе». Загадывание загадок о 

транспорте. Беседа с детьми 

«Машины на нашей улице». Чтение 

стихов: С. Михалков «Дядя Степа 

милиционер», «Моя улица», Н. 

Кончаловская «Пристают к отцу 

ребята…», Э. Мошковская «К нам 

бегут автобусы», Чтение рассказов 

Н. Калинина «Как ребята 

переходили улицу», Н. Павлова 

«На  

машине». Просмотр мультфильмов: 

«Азбука безопасности». 

Подвижной игры: «Пешеходы и 

такси», «Светофор». Д/и 



«Внимательный водитель», 

«Подбери правильно», «Почини 

машину».  

Проект 

«Транспорт»  

(виды 

транспорта: 

водный, 

воздушный, 

наземный) 

 

«Летчики» 

Закрепить у детей представлений о 

труде  

взрослых в аэропорту и на  

аэродроме. Развитие интереса в 

игре. Широко и творчески  

использовать способ условного 

выполнения действия с 

сюжетными игрушками, 

предметами - заместителя-ми, 

соединяя усвоенные ранее игровые 

условия с новыми. Формирование 

положительных взаимоотношений 

между детьми.  

Игровые мягкие модули. 

Игрушечные самолеты, 

бензовозы, тележки, фуражки 

для летчиков, пилотка для 

стюардессы, штурвал  

 

Беседа о воздушном транспорте. 

Чтение Б.Житков « Что я видел?» 

(«Аэропорт»). Изготовление из 

строительного материала взлетной 

полосы.  

Конструирование бумажных 

самолетиков  

Все работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус 

 

«Поездка на 

поезде» 

Закреплять представления детей о 

труде взрослых на железной 

дороге. Воспитывать 

уважительное отношение к труду. 

Учить правильно выполнять 

ролевые действия, поддерживать 

ролевой диалог. Формировать 

умение играть в коллективные 

игры.  

 

Модули, для постройки 

поезда, стульчики в два ряда 

для пассажиров, форма для 

машиниста, проводника и 

осмотрщика вагонов, 

бейджики, детская посуда, 

билеты, журналы, рюкзаки.  

Игрушки: кот, молоток, 

гаечный ключ, руль, знак для 

стрелочника, фрукты. 

Объявление, магнитофон, 

деньги.  

Беседа с детьми на тему: «Как я 

ездил на поезде», «Правила 

поведения в поезде». Видео-

экскурсия «На вокзале». Чтение 

стихотворения «Вот какой 

рассеянный» С Михалкова. 

Просмотр мультипликационного 

фильма «Парвозик из Ромашково». 

Конструирование железной дороги 

из конструктора.  

 

Наша Армия 

родная 

 

«Моряки» 

Учить детей брать на себя и  

обыгрывать роли капитана. 

Продолжать учить использовать 

предметы-  

заменители, четко выполнять 

цепочку игровых действий. 

Активизировать речь детей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Приёмы 

Морской воротник, фуражка 

капитана, якорь, штурвал, 

рация, бинокли,  

швабра, пальма с бананами, 

сундук с загадками, карточки 

с заданиями, цветные 

карандаши. предметы-

заместители.  

Беседа о разновидностях водного 

транспорта, о труде моряков.  

Рассматривание иллюстраций кн. 

В. Маяковского «Кем быть», 

сюжетных картинок «Строим 

корабль», иллюстраций с 

изображением корабля Заучивание 

стихотворений (А. Барто 

«Кораблик», И. Гамазкова «В 



руководства:  

распределение ролей, воспитатель 

участвует в  

сговоре, в разъяснении.  

дозоре»…) Аппликация 

«Кораблик» Пение песни «По 

морям, по волнам…»  
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Милая, 

любимая 

мамочка моя 

 

«Поздравляем 

маму» 

 

Побуждать детей к подражанию в 

игре взрослых. Помочь детям в 

распределении ролей, учить играть 

дружно. Использовать навыки 

полученные ранее.  

 

Маркеры игрового 

пространства «Дом», посуда, 

муляжи блюд и продуктов, 

коляски и др.  

 

Рассматривание сюжетной картины 

«Семья». Настольно-печатная игра 

«Кто что делает?». Ситуативное 

общение «Моя мама», «Как 

порадовать маму». Изготовление 

поздравительных открыток. 

Речевая ситуация «Мы  

мамины помощники». Заучивание 

стихов и песен к маминому 

празднику. Рассматриваются 

сюжеты: «Выходной день в семье»,  

«Помогаем маме стирать белье», 

«Большая уборка дома», «К нам 

пришли гости», Праздник в семье: 

мамин день»  

Встречаем 

весну 

«Идем в театр» 

 

Уточнить и закрепить знания 

детей о театре, его работниках. 

Продолжать учить детей брать на 

себя роль и действовать в 

соответствии с ней в игровой 

деятельности. Совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и 

задавать их. Формировать умение 

совместно развертывать игру, 

договаривать-ся и обсуждать 

действия всех играющих. 

Развивать способности широко 

использовать атрибуты в игровой 

деятельности. Воспитывать 

чувство самоуважения и уважения 

к другим людям. Воспитывать 

Маркер игрового 

пространства «Театр», куклы 

для кукольного театра, 

гардероб, касса, билеты, 

сумочки, деньги, кошельки и 

др.  

 

Рассматривание иллюстраций 

«Такой разный театр».  

Разыгрывание русских народных и 

авторских сказок «Репка», 

«Кошкин дом». Чтение 

произведений о профессиях: С. 

Баруздин «Мамина работа», В. 

Лифшиц «И мы трудиться будем», 

С. Михалков «А что у вас?», В. 

Маяковский «Кем быть?» и др. 

Загадывание загадок. Беседы с 

детьми о профессиях: кем работают 

их родители; кем хотят стать они, 

когда вырастут?».  



куль-туру поведения в 

общественном транспорте и 

театре. Воспитывать интерес к 

сюжетно-ролевым играм.  

Встречаем 

Весну и 

пернатых 

друзей 

«Весенние 

путешествие в 

лес» 

 

Закрепить знания детей о семье, 

семейных традициях, здоровом 

образе жизни; знания о работе 

водителя, правила поведения в 

общественном транспорте; знания 

о временах года, диких животных, 

растениях, грибах.  

Учить детей познавать 

окружающий мир через игру. 

Брать на себя определённую роль 

и выполнять до логического конца.  

Воспитывать умение дружить, 

уважать мнение и желание 

сверстников.  

Маркеры игрового 

пространства  

Игровой материал для с/р 

игры «Семья»: камин с 

дровами, телефон  

Игровой материал для с/р 

игры: «Автобус»: шапка 

водителя, карточки-билеты, 

сумка кондуктора Игровой 

материал для с/р игры «Лес»: 

макеты деревьев, зверушки-

игрушки, корзинки с 

угощениями для зверей, макет 

озера, удочки, рыбки на 

магнитах  

Коммуникативное общение 

«Пикник на природе»  

Ситуативное общение «Правила 

поведения на природе»  

Слушание аудиозапись «Времена 

года» П.И. Чайковского  

Пальчиковый театр «Репка»  

Д/и «Времена года», «Дикие 

животные», «Съедобное-

несъедобное» (грибы)  

П/и с мячом на прогулке  

Игра-имитация «Кто как кричит»  

Укрепи 

здоровье 

весной 

 

«Мы 

спортсмены» 

Развивать у детей умение  

брать на себя и обыгрывать роли. 

Дать детям знания о 

необходимости занятий спортом, 

совершенствовать спортивные 

навыки – ходьбу, бег, метание, 

лазание.  

Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, координацию 

движений, глазомер, ориентировку 

в пространстве.  

Медали победителям, 

рекламный щит для 

демонстрации количества 

заработанных баллов, 

спортивный инвентарь : мячи, 

скакалки, кегли, канат, 

лесенки, скамейки и т. д.  

 

Беседы о здоровье, здоровом образе  

жизни: «Что такое здоровье», «Как 

сохранить и укрепить здоровье», 

«Спорт – это здоровье. Кто такие 

спортсмены», д/и «Виды спорта», 

«Кому что нужно».  

Подвижные игры и эстафеты, 

разучивание спортивных 

танцевальных движений, чтение 

худ. литературы о спорте.  
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 Деревья 

весной 

 

 

 

 

«Поездка в 

парк» 

 

Побуждение детей творчески 

воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствование умение 

самостоятельно создавать для 

задуманного сюжета игровую 

обстановку  

 

Маркеры игрового 

пространства  

Игровой материал для с/р 

игры «Семья»: камин с 

дровами, телефон  

Игровой материал для с/р 

игры: «Автобус»: шапка 

Коммуникативное общение 

«Встречаем птиц»  

Ситуативное общение «Правила 

поведения в природе»  

Слушание аудиозаписи (голоса 

птиц)  

Д/и «Времена года», «Перелетные 



водителя, карточки-билеты 

Игровой материал для с/р 

игры «Парк»: макеты 

деревьев, птиц, корзинки с 

угощениями  

для птиц, скворечники  

птицы», «Собери стайку»  

Игровая ситуация «Мы с папой 

сделали скворечник»  

О труде в 

саду и 

огороде 

О труде в саду и 

огороде 

Ориентация детей на 

продуктивный и необходимый для 

других людей труд.  

Помочь создать игровую 

обстановку, наладить 

взаимодействие между теми, кто 

выбрал определённые роли. 

Формировать у детей умение 

играть по собственному замыслу, 

стимулировать творческую 

активность детей в игре. 

Формировать дружеские 

взаимоотношения в игре, чувство  

ответственности, дружелюбия.  

Закрепить ранее полученные 

знания о профессиях.  

Разрезными картинками, 

трафареты, раскраски по теме 

«Профессии»  

Игровой материал для с/р игр 

о профессиях, с которыми 

дети уже знакомы  

Коммуникативное общение о 

знакомых профессиях с 

использованием иллюстраций, 

рассматривание картин  

Чтение: В.В. Маяковский «Кем 

быть?» С. Михалков «А что у вас?  

Д/и «Узнай, о ком я говорю», 

«Кому это нужно для работы»  

Ситуативное общение «Кем 

работает твоя мама (папа)?»  

 

Все 

начинается 

с семени 

 

 

«Магазин 

«Цветы» 

Развивать умение у детей 

распределять роли и действовать 

согласно принятой роли. Развивать 

сюжет; выполнять 

соответствующие игровые 

действия, находить  

окружающей обстановке 

предметы, необходимые для игры. 

Обогащать словарный запас 

(оплата кар-той, доставка на дом, 

флорист). Обогащать социально - 

игровой опыт детей (учить 

правильному взаимоотношению в 

игре).  

Маркер игрового 

пространства «Цветы»,  

искусственные цветы; 

сувениры; вазы для цветов; 

«день,  «карточка для 

оплаты»; игрушечная касса; 

бумага для упаковки цветов, 

бумажные ленты, телефон.  

 

Беседа о цветах, какую роль играют 

цветы в жизни людей, для чего 

нужны цветы, где их можно 

приобрести. Беседа о работе 

продавца, флориста, курьера. 

Рассматривание иллюстраций 

цветов, комнатных  

растений. Чтение художественной 

литературы, различные игровые 

ситуации, индивидуальная работа.  

 

 

Дети – 

друзья 

«Путешествие 

по реке» 
Формировать умение изменять Маркеры игрового Виртуальная экскурсия на речной 



природы свое ролевое поведение в 

соответствии с разными ролями 

партнеров, умение менять игровую 

роль и обозначать свою но-вую 

роль для партнеров в процессе 

развертывания игры.  

Широко и творчески использовать 

способ условного выполнения 

действия сюжетными 

игрушками, предметами - 

заместителями, соединяя 

усвоенные ранее игровые условия 

с новыми. Динамично 

развертывать сюжет в процессе 

игры за счет включения новых 

персонажей и смены игровых 

ролей в рамках той или иной 

смысловой сферы. Согласованно 

 взаимодействовать с 1-2 

сверстниками, моделировать 

ролевой диалог с партнером-

игрушкой, с воображаемым 

партнером, т. е. устанавливать 

разнообразные. 

пространства «Корабль», 

«Водоём», сумки, куклы, 

посуда, муляжи продуктов 

питания, фотоаппарат, карта, 

компас и др  

 

вокзал. Чтение отрывков из книги 

Б. Житкова « Что я видел?»: 

«Пароход», «Пристань», «На 

пароходе есть столовая».  

Аппликация из геометрических 

фигур на тему «Кораблик».  

Лепка «Лодочка».  

Игра–занятие «Путешествие на 

теплоходе».  

Рассматривание дидактических 

картинок по данной теме.  
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Цветущий 

май 

Проект 

«Насекомые 

и цветы 

нашего 

участка» 

 

«Весёлый 

муравейник» 

 

Создание условий и поощрение 

социального творчества; 

формирование умения детей 

делиться на подгруппы в 

соответствии с игровым сюжетом 

и по окончанию заданного 

игрового действия снова 

объединяться в единый коллектив, 

выбора роли и действий в 

соответствии с ней, формирование 

навыков сотрудничества; 

отображение в игре знаний об 

окружающей жизни; создание 

Различные строи-тельные 

материалы, инструменты, 

каски, халаты, шапочки 

врачей, набор «Маленький 

доктор», «лекарства», куклы, 

набор «Кухонная и столовая 

посуда», муляжи насекомых: 

жуки, божьи коровки, 

предметы-заменители оружия 

муравьёв-солдат, яиц, 

насекомых, хвойных иголок, 

веточек.  

 

Отгадывание загадок. Наблюдения 

за насекомыми с целью расширения 

кругозора и экологических 

представлений. Знакомство с 

литературными произведениями: 

«Дюймовочка» Г. Х. Андерсен, 

«Как муравьишка домой спешил» 

А. Бианки, «Кузнечик и кузнечики» 

Г. Глушнев, «Муха-Цокотуха» К. 

Чуковский. Разучивание стихов о 

насекомых. Рассматривание 

иллюстраций, картин о насекомых. 

Беседа «Неведомый мир 



необходимого игрового 

пространства, пользование 

предметами-заместителями, 

понимание воображаемой 

ситуации и действия в 

соответствии с ней.  

 

насекомых». Игры-драматизации: 

«Муха-цокотуха» К. Чуковский; 

«Как муравьишка домой спешил» 

В. Бианки. Словесная игра «Выбери 

и рас-скажи» (Это пчела - 

трудолюбивое насекомое. Собирает 

с цветов сладкий сок, который 

называется нектар. Из нектара 

пчела делает мед. Живет в ульях и 

дуплах).  

Объекты 

экологическо

й тропы 

ДОУ. 

 

«Весенняя 

рыбалка на 

природе» 

 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре; развивать 

представления о рыбалке, как об 

одной из форм семейного досуга; 

закреплять представлений детей о 

рыбной ловле, о деятельности 

человека-рыбака, об  

экипировке и атрибутах, 

предназначенных для рыбалки; 

учить готовить детей обстановку 

для игры; развивать представления 

о смежных ролях, например, повар 

– готовит рыбу, а продавец – 

может её продать; развивать 

речевое общение в процессе игры, 

обогащать словарный запас детей; 

развивать элементарных навыки 

рыболовства; воспитывать 

бережное отношение к 

окружающей среде.  

 

 

Маркеры игрового 

пространства «Озеро и его 

обитатели» (рыбки, лягушки, 

утка с утятами);  

палатка, вертеп, рюкзаки, 

кепки;  

ёлочки; вязаные цветы, грибы;  

имитация костра, палочки; 

пенечки, складной столик;  

продукты питания (игрушки 

заменители, макеты);  

детская посуда;  

детская игрушечная аптечка;  

фотоаппарат; зонт, фонарик;  

удочки (с магнитом на конце).  

Чтение стихотворений о рыбной 

ловле: И. Токмакова «Где спит 

рыбка», Н.Носов «Карасики», Н. 

Носов «Шурик у дедушки», А.Л. 

Барто «Любитель - рыболов».  

Чтение сказок В. Сутеев «Кот-

рыболов», «Лиса и Волк» (русская 

народная), «По  

Щучьему велению»  

Беседа с детьми «Кто такой 

рыбак?» и «Какая бывает рыба?», 

«Зачем люди рыбачат?»  

Дидактические игры: «Засели рыб в 

реку», «Собери рыбку из частей», 

«Разные рыбки  

плавают в водице», «Назови мор-

ских, аквариумных и речных рыб», 

«Замаскируй  

рыбку».  

Подвижные игры: «Рыбак и 

рыбки», «Море волнуется». 

Просмотр мультфильмов о 

рыбалке: Маша и Медведь «Ловись 

рыбка», Смешарики «Долгая 

рыбалка» 

Изготовление из строительного 

материала  



лодки, весел. Изготовление удочек. 

Лепка, аппликация рыб.  

В свете 

красок – 

радуга-дуга 

«Путешествие 

на поезде» 

Закреплять представления  

детей о труде взрослых на  

железной дороге. Воспитывать 

уважительное отношение к труду. 

Учить правильно выполнять 

ролевые действия, поддерживать 

ролевой диалог. Формировать 

умение играть в коллективные 

игры.  

Развивать способность, наблюдать, 

описывать и любоваться красотой 

природы. 

Модули, для постройки 

поезда, стульчики в два  

ряда для пассажиров.  

Одежда для кассира,  

Касса. Сотовые телефоны для 

покупки билетов через 

приложение РЖД. Форма для 

машиниста,  

проводника бейджики, 

детская посуда, билеты, 

журналы, рюкзаки, предметы-

заместители.  

Рассматривание иллюстраций  

наземного транспорта, чтение  

художественной литературы (А. 

Дорохов «Шлагбаум» С. Михалков 

«дядя Стѐпа» ), просмотр 

мультфильма «Паровозик из 

Ромашково».  

Мы – 

дружные 

ребята 

«День рождения 

у куклы Маши» 

Развивать и обогащать сюжет 

игры, побуждать детей следить за 

игровыми действиями 

воспитателя. Подводить к 

самостоятельному созданию 

игровых действий. Продолжать 

формировать умение выполнять 

игровые действия в соответствии с 

общим игровым замыслом и 

взятой на себя ролью; 

поддерживать игровые диалоги. 

Упражнять в подборе атрибутов 

для игры; использовании 

предметов заместителей. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. Закреплять 

правила и культуру поведения в 

общественных местах. 

Воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых.  

 

Маркеры игрового 

пространства 

«Парикмахерская» с 

необходимыми 

инструментами для 

парикмахера, «Магазин 

игрушек», «Автобус», 

«Семья», скатерть с 

салфетками, ваза для цветов и 

украшения стола, цветы 

имениннику, кукольная 

посуда для чаепития по 

количеству детей и взрослому, 

угощение – кондитерские 

изделия (игрушки), 

пригласительные билеты для 

гостей, одежда для 

парикмахера, 2 стола для 

гостей, 1 стол для подарков, 

столы и стулья по количеству 

детей, фотоаппарат. 

Беседа на тему «Как меня 

поздравляли с праздником», «Как 

мы поздравляли маму (папу) с 

Днём рождения». Рассматривание 

иллюстраций с празднованием Дня 

рождения. Игровая ситуация 

«Поздравим друга с днём 

рождения». Изготовление 

открытки-поздравления.  

Заучивание стихотворений о дне 

рождении.  

Пение (слушание) песен из 

мультфильмов.  

Просмотр мультфильмов по теме.  

 

 


