
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3 г. ЛИПЕЦКА 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ (5-6) 
 

 



 

Месяц 
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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Детский 

сад. 

 

Расширить и закрепить представления 

детей о содержании трудовых действий 

сотрудников детского сада. Формировать 

умения детей распределять роли, 

выполнять игровые действия в 

соответствии с взятой ролью, не 

выходить из взятой роли до конца игры; 

учить вести ролевые диалоги. Обогащать 

игру новыми решениями (участие 

взрослого в игре, изменение атрибутики и  

хода игры)   

 

Маркеры игрового пространства «Дом», 

«Медицинский центр», куклы, игрушечная 

посуда, плита, набор «Доктор», игрушечный 

телефон, тетрадь для записи детей, куклы, 

мебель, посуда кухонная и столовая, наборы 

для  

уборки, мед. инструменты, 

одежда для повара, врача,  

медсестры, предметы-заместители.   

Беседа с детьми о работе воспитателя, 

помощника воспитателя, повара, медсестры и 

др. работников д/сада. Экскурсия-осмотр 

музыкального (физкультурного) зала с 

последующей беседой о работе муз.  

руководителя (физ. рук.). Экскурсия-осмотр 

мед. кабинета, наблюдение за работой врача,  

Осмотр кухни, беседа о  

техническом оборудовании, облегчающем 

труд работников кухни. Составление детьми 

рассказов на тему «Мой самый лучший день в 

детском саду». Чтение рас-сказа Н. 

Артюховой «Компот» и беседа о труде 

дежурных. Показ с помощью Петрушки 

сценок на темы «Наша жизнь в детском саду», 

«Хороший и плохой поступок». Под-бор и 

изготовление игрушек для ролей муз. 

работника, повара, помощника воспитателя, 

медсестры беседы из  

личного опыта детей.  
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«Моя 

семья» 

 

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  

Маркеры игрового пространства: куклы, 

игрушечная посуда, мебель, туалетный 

столик с зеркалом, полотенце, фен, халат для 

парикмахера, пустые флакончики из под 

шампуня, крема; набор  

Дидактические игры: «Как нужно встречать 

гостей», «Для чего эта посуда», «Накроем 

стол к чаю (обеду)».  

 

Беседы: «Моя семья», «Как я маме помогаю», 

«Кто, кем работает? ». Чтение 

художественной литературы: «Мама», 

«Братик», «Работа» Д. Габе из серии «Моя 

семья».  

«Парикмахер», альбомы с причёсками, 

журналы, заколки, банты. Касса, наборы 

продуктов, фартук для продавца, чеки, сумки, 

кошельки, деньги, ценники, весы, пакеты, 

предметы – заместители  



О
 х

о
р

о
ш

и
х

 п
р

и
вы

ч
к

а
х

 и
 

м
а

н
ер

а
х

 п
о

в
ед

ен
и

я
 

«Рыцари и 

принцессы

» 

 

Формировать у детей нормы и правила 

общения и поведения дома и в 

общественных местах; понимать, что 

грубое, конфликтное общение и 

поведение ни к чему хорошему не 

приводят. Формировать умение 

доброжелательно относиться к 

собеседнику. Уважать его мнение, 

стремиться позитивно выражать свою 

позицию. понимать сверстников и 

взрослых, оказывать посильную помощь 

друг другу, взрослым, пожилым людям и 

маленьким детям  

рыцарские доспехи; бальные платья и 

аксессуары, фишки, ордены.  

 

Игровая ситуация  

«Вступаем в общество  

рыцарей», «Вступаем в общество настоящих  

принцесс» . Д/и «Фея вежливости»  

Рассматривание альбома  

«Как поступить?»  

Разрезные картинки, трафареты, раскраски по  
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Фитнес-

центр 

«Малыши - 

крепыши». 

 

Формирование представлений детей о 

назначении и работе фитнес клуба, как о 

структуре популярного и эффективного 

воздействия на тело и организм, 

укрепления здоровья человека через 

сюжетно – ролевую игру. Закреплять и 

обобщать представления детей о 

здоровом образе жизни, о важном 

значении занятий спортом и 

физкультурой в жизни человека. 

Формировать представления детей о 

структуре и  

назначении работы спортивных и фитнес 

клубов. Расширять, уточнять знания 

детей о профессиях и труде работников 

фитнес - клуба: тренер, массажист, 

медработник, администратор. Расширять 

диапазон детских игр, учить играть 

вместе (обсуждать сюжет, придумывать 

новые роли и игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с учётом 

темы игры и воображаемой ситуации  

 

Маркеры игрового пространства «Уголок 

здоровья», гантели,  

гимнастические палки, скамейки  

(лежачий тренажер), стулья, скакалки, 

обручи,  

спортивные маты, халат медицинский, халат 

для спа-процедур, фонендоскоп,  

массажные коврики, бланки, ручки, 

спортивные сумки, спортивная форма,  

бейджики, вывеска «Фитнес – клуб 

«Малыши - крепыши», таблички с названия-

ми «Секция  

аэробики», «Тренажерный зал», 

«Массажный кабинет», «Медицинский 

кабинет», «Кабинет спа – процедур», 

магнитофон, аудиозаписи. 

Просмотр видеоролика о  

работе фитнес клуба. 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. Приглашение 

инструктора по физкультуре с рассказом о 

том, где и как можно заниматься спортом, что 

значит спорт в жизни человека  

Рассматривание альбомов «Спорт», «Сильные,  

ловкие, смелые!», «Олимпиада 2014 в Сочи». 

Рассказ воспитателя о профессии тренера,  

массажиста, о спортивных и фитнес клубах 

(местах, где можно укреплять здоровье, 

заниматься спортом, о структуре их работы и 

профессиях, что такое спа -процедуры). 

Рассказы детей из личного опыта (занятие в 

спортивных секциях). Подготовка 

оборудования  и атрибутов к игре.  
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«Ярмарка» 

Формирование у детей целостного 

представления о ярмарочных гуляньях на 

Руси. Поддерживать интерес к русским 

народным традициям. Познакомить детей 

с героями ярмарок. Развивать 

самостоятельность в создании игровой 

среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре. Использовать игру для 

формирования новых интересов и  

способностей детей.  

Воспитывать интерес и любовь к русским 

народным обычаям.  

Маркеры игрового пространства: (элементы 

русских народных костюмов, музыкальные 

инструменты, персонажи кукольного, 

настольного, теневого, перчаточного и др. 

театров. Ширмы разные. Муляжи овощей, 

фруктов, хлебобулочных изделий. Самовар. 

Лотки для мелких расхожих торговцев. 

Шапки для скоморохов, лотки, ленточки, 

книги, платки и гребешки, расписные 

гребешки, пряники и коржи, яблоки и 

ананас, блинчики, дудки и хлопушки, бубны 

и игрушки; народные игрушки, матрешки, 

деревянные ложки, макет «Веселая кару-

сель», монетки, бублики,  

конфеты, расписные платки)    

Видео презентация  

«Ярмарочные гуляния». Слушание: русская 

народная песня «Золотая яр-марка», «Как у 

наших у ворот». Коммуникативное  

общение «Народные  

промыслы на Руси»  

Рассматривание  

иллюстраций по теме, Чтение русских 

народных сказок, разучивание старинных 

закличек и игр.  

П/и «Карусель». Изготовление игрушек из 

ниток и бумаги, некоторых атрибутов к игре.  

Индивидуальная работа по подготовке 

скоморохов, Петрушки. Проект «Русская 

Ярмарка»  Настольно печатные  

дидактические игры: «Назови соседей», 

«Сосчитай-ка», «Помоги Незнайке (сравнение 

чисел). Изготовление (совместно с детьми) 

раз-личных афиш, вывесок, разноцветных 

флагов, флюгеров для украшения балаганов и 

других увеселительных мест ярмарочной 

площади.  
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«Овощной 

рынок» 

Развивать у детей умение брать на себя 

роли, выполнять цепочку 

последовательных действий в 

соответствии с ролью; учить проявлять 

творчество, приучать детей к правилам 

общения в общественных местах.  

  

 Стол-прилавок для овощей, весы, касса, одежда 

для: продавца, грузчика, уборщицы, охранника; 

муляжи овощей и фруктов, деньги, чеки, 

ценники, корзины для продуктов, пакеты для 

упаковки, ящики для переноски овощей и 

фруктов, кошельки, сумки, весы, руль, 

предметы для уборки: веник и савок, тряпочка 

Атрибуты к с/р игре «Семья»  

Коммуникативное общение «Кто работает на 

рынке?» (директор рынка, продавец, грузчики, 

охранники, уборщица, водители)  

Д/и «Овощи-фрукты», «Кому что нужно для 

работы?»  

Разрезные картинки, трафареты, раскраски по 

теме «Фрукты», «Овощи»  

Н
а

ш
и

 л
ес

н
ы

е 
д
р

уз
ь
я

 

«Экологич

еский 

патруль» 

 

На примере опасной, критической для 

леса и его жителей ситуации, возникшей 

по вине людей, способствовать развитию 

основ экологического сознания детей; 

формировать умение выражать своё 

отношение к роли как определённой 

жизненной позиции (смелость, доброта, 

забота, отзывчивость);  

формировать понимание необходимости 

соблюдения человеком правил поведения 

в природе  

НОД «Жалобная книга природы»  

Коммуникативное общение «Правила 

поведения в природе»  

Д/и «Запрещающие знаки», «Жалобная книга 

природы»  

Наблюдения и экологические экскурсии, 

игры-эксперименты  

Чтение энциклопедии «Почемучка» (стр. 

«Экологическая тревога»)  

Выпуск экологической газеты  

Маркеры игрового пространства (зеленые 

галстуки-платки, эмблемы, экологические знаки)  

Примерные игровые действия:  

• изучение экологической обстановки группы 

(есть ли в группе мусор, экономно ли расходуется 

вода и свет, правильно ли ведется уход за 

комнатными растениями и т.д.);  

• занесение данных в экологический журнал 

наблюдений;  

• работы по исправлению экологической 

ситуации  
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«Кондитер

ская, кафе, 

пекарня» 

 

Закрепить знания детей о профессиях. 

Формировать навыки распределения 

ролей и готовить необходимые условия 

для игры. Способствовать формированию 

мыслительных операций, развитию речи, 

умению аргументировать свои 

высказывания. Развивать умения 

расширять сюжет на основе полученных 

знаний на занятиях и в повседневной 

жизни. Воспитать уважение к труду 

работников сельского хозяйства. 

Воспитать дружеские взаимоотношения, 

умение играть в коллективе.  

 

Маркеры игрового пространства «Кафе-

кондитерская» (шапочки, фартуки (для 

кондитеров и пекарей), фартуки и шапочки 

(для продавца, кассира), скатерти, пластилин 

(соленое тесто) для моделирования, 

формочки, коробочки для упаковки, 

наклейки,  

подносы, рули, костюмы (для грузчиков и 

водителей), витрины, готовый игровой 

материал)  

Атрибуты для с/ игры «Кафе» (кассовый 

аппарат, корзины для покупателей, сумочки, 

кошельки, деньги (из бумаги), ценники, 

отличительные элементы для сотрудников 

(бейджи))  

Рассматривание иллюстраций, картинок по 

теме «Хлебобулочные изделия»; 

«Кондитерские изделия», «Булочная»,  

«Хлебозавод», «Пекарный цех», 

«Кондитерский цех»  

Составление рассказа «Как росло семечко»  

Коммуникативное общение «Откуда хлеб 

пришел»  

Д/и «Назови ингредиенты х/б изделий», 

«Вершки-корешки», «Чей колосок»  

Кулинарные игры с соленым тестом  

Чтение Б. Алмазов «Горбушка», А. Ремизов 

«Хлебный колос», «Руки умельцы»  

Рассказы в картинках «Как выращивают 

хлеб»  

Знакомство с профессиями «пекарь», 

«кондитер»  
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Аэропорт 

(путешеств

ие вокруг 

света) 

 

Продолжать учить детей отражать в игре 

новые впечатления о жизни и труде 

взрослых: летчика, борт- инженера, 

стюардессы. Учить определять тему игры 

и развивать на ее основе сюжет, называть 

свою роль, определять словесно 

изображаемые действия; закреплять 

умения создавать игровую обстановку, 

пользоваться предметами - 

заместителями в соответствии с темой 

игры и воображаемой обстановкой.  

 

Маркеры игрового пространства (игровые 

модули для постройки самолета, фуражки 

для летчиков, пилотка для стюардессы, 

контролера, механика, бензозаправщика, 

кассира, штурвал, рации, наушники, 

резиновые трубки-шланги для заправки, 

канистры с «бензином», атрибуты для 

«буфета», «газетного киоска», «деньги», 

«билеты», «касса», «бэйджики», атрибуты 

для «пассажиров», атрибуты для 

«терминала»)  

Игровые действия:  
Семья: мама, папа и дети собираются в 

путешествие, прибыли в аэропорт, проходят 

в кассу.  

Кассир выслушивает пассажиров, проверяет 

документы, багаж, говорит о стоимости 

поездки, берет деньги, выдает билеты, 

отправляет багаж в самолет.  

Пассажиры проходят в зал ожидания, 

располагаются на стульях. В зале ожидания 

Просмотр видеосюжета об аэропорте.  

Беседа с детьми о своих впечатлениях «Когда 

я был в аэропорту», «Мы летали отдыхать»  

Чтение стихотворений:  

- из книги Б. Житкова «Что я видел?» 

(«Аэропорт»)  

- из книги И. Винокурова «Самолет летит» 

(«На аэродроме», «Кто водит самолеты»)  

- стихи «Я сегодня самолет» Ростислав 

Медведь  

Рассматривание иллюстративного 

материала, изображающего летящий самолет, 

самолет на аэродроме, самолет с сидящим 

летчиком, беседа с детьми по содержанию 

рассмотренных картинок.  

Д/и «Профессии» (профессии летчик, о 

качествах личности присущих людям этой 

профессии), «Кто лишний». «Найди пару»  

Настольно – печатные игры: «Кому что 

нужно» «Лото» (виды транспорта)  

Подвижная игра  



покупают еду в буфете.  

Буфетчица рассчитывает  

стоимость покупки, берет деньги и выдает 

продукты, благодарит за покупку.  

Пассажиры обращаются в газетный киоск.  

Продавец газетного киоска советует, какую 

лучше газету или журнал приобрести, отдает 

товар, берет деньги. Благодарит за покупку.  

Кассир объявляет посадку на рейс, 

проверяет билеты у пассажиров, предлагает 

им пройти на контроль.  

Контролеры проверяют багаж, отвозят его в 

самолет.  

В это время техники проверяют самолет на 

исправность, выполняют мелкий ремонт в 

случае необходимости.  

Бензозаправщики при помощи трубки – 

шланга заправляют самолет топливом.  

Пассажиры и экипаж занимают свои места 

в самолете.  

Стюардесса приветствуют пассажиров на 

борту самолета и желают приятного полета, 

общаются по поводу бортовых показаний.  

Пассажиры пристегиваются, самолет 

взлетает. Стюардесса предлагает пассажирам 

еду и напитки.  

По окончании полета пилоты и стюардесса 

прощаются с пассажирами.  

Пассажиры покидают самолет и получают 

багаж в здании аэропорта  

«Самолеты»  

Лепка «Самолет»,  

Рисование «Я летчик…» (по замыслу)  

Рассматривание необходимых для пилотов 

атрибутов: штурвала, шлемов, очков, 

пропеллера, наушников, спасательного 

жилета.  

Приготовление атрибутов к игре: 

составление расписания, меню, оформление 

бейджиков, пропеллер из картона и крылья 

для самолета, шлем, очки, билеты, канистра с 

горючим, оборудование для летчика, штурвал, 

наушники, еда и т.д.  

Изготовление из строительного материала 

взлетной полосы и самолета.  

Роли: первый и второй пилоты (летчики), 

стюардесса, механики, кассир, контролеры, 

буфетчица, продавец газетного киоска, 

пассажиры — мама, папа, дети  
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На дорогах 

города. 

 

Формировать умение распределять роли 

и действовать согласно принятой на себя 

роли, отражать взаимоотношения между 

играющими. Закреплять знания детей о 

правилах дорожного движения, учить  

ориентироваться по  

дорожным знакам. Продолжать 

знакомить с ролью – регулировщик, 

инспектор ГИБДД. Воспитывать интерес 

и уважение к труду транспортников, 

пробуждать желание работать 

добросовестно ответственно, заботиться 

о сохранности техники. Воспитывать 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре.  

Маркеры игрового пространства «Улица», 

«Авто-бус», «Машина», «Семья», детская 

сумка, муляжи мучных изделий, кошелёк с 

«деньгами», дорожные знаки, светофор, 

рули, стульчики,  

игрушки- машины, полицейская фуражка, 

жезл, жилетка с надписью «ГИБДД», строи-

тельный материал, детский инструмент, 

билеты, план-схема.  

 

 

Наблюдение за различными видами 

транспорта (автобус, такси). Наблюдение за 

движением транспорта на перекрестке. 

Встреча с шофером (родителем). Беседы с 

детьми о транс-порте по картине «Улицы 

города», «Дорожные знаки». (вычленение 

ролей).  

Д/игры: «Кто что ведет?», «Кто какую машину 

встретил». Беседы после игры с целью 

уточнения со-держания. Поделка с детьми 

материалов и атрибутов (светофор, дорожные 

знаки, вывески. Внесение транспортных 

игрушек. Рассматривание иллюстраций из 

серии «Дошкольникам о правилах дорожного 

движения». 
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«Моя 

Россия» 

Дать детям начальные экономические и 

политические знания, возможность 

почувствовать себя ответственным 

гражданином своей страны. Развивать у 

детей такие качества, как 

самостоятельность, предприимчивость, 

ответственность за результат своей 

деятельности. Учить конструктивному 

общению друг с другом.  

 

Маркеры игрового пространства (карта 

России, глобус, символы власти: герб, флаг)  

Сопутствующие игры: «Выбираем 

президента», «Путешествие по городам 

России»  

   

Коммуникативное общение «Символы 

государства: флаг, герб, гимн». 

Д/и «Где мы живем», «Что? Где? Когда?» 

(викторина)  

Чтение К. Ушинский «Наше Отечество», З. 

Александрова «Родина», М. Пришвин «Моя 

родина», С. Баруздин «Страна, где мы живем», 

Л. Лупоядова «В гостях у истории. Герб, гимн, 

флаг»   
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«Модельно

е 

агентство» 

Формирование, систематизация 

представлений детей о работе 

структурного подразделения в системе 

службы быта – доме моды через сюжетно 

– ролевую игру.  

Расширять представления детей о том, 

что в доме моды шьют модные, 

перспективные и оригинальные изделия 

любой сложности.  

Закрепить знания детей об уже известных 

профессиях: дизайнера, закройщика, 

швеи, моделей.  

Формировать умение комбинировать 

знания, полученные из разных 

источников и отражать их в едином 

сюжете игры  

Маркеры игрового пространства (вывески 

«Художник – модельер», «Закройщик», 

«Швея», «Дизайнер», «Администратор», 

«Комната для моделей», «Кафе «Улыбка».  

Коллекция тканей (куски ткани разной 

фурнитуры и расцветки), коллекция готовой 

одежды, выкройки, альбом «Ткани», игровые 

маркеры, имитирующие павильоны дома 

моды, лекала, визитки, приглашения, 

швейная машинка, фотоаппарат,  

телефон, компьютер, блокнот, ручка, 

альбомные листы, цветные карандаши, 

шляпки, сумочки, бижутерия, стойка для 

одежды, оборудование для показа 

презентации коллекции детской одежды, 

проигрывания музыкальных композиций)  

Видео экскурсия «Ателье»  

(знакомство с профессиями дизайнера, 

закройщика, швеи, моделей, художника-

модельера, менеджера по рекламе, 

администратора и их структурой работы) 

Дидактические игры «Кому, что нужно для 

работы», «Одень куклу», «Подбери ткань», 

«Маленький дизайнер»  

Просмотр иллюстраций, презентации о 

детской моде, о работе дома моды, Чтение 

худ. литературы по теме  

Рассматривание «Журналов мод» Обучение 

игровым приемам: пользоваться сантиметром, 

лекалом, делать выкройку, подбирать 

элементы декора к одежде, вести показ 

(рассказывать по ходу показа о нарядах, 



Роли: Художники-модельеры, 

администратор, закройщик, швеи, 

дизайнеры, гости (зрители показа), модели, 

фотограф, официанты.  

Игровые действия:  
Художник-модельер разрабатывает эскизы 

для новой коллекции;  

Закройщик снимает мерки с моделей;  

Швея выполняет заказ;  

Дизайнер (совместно с воспитателем) 

разрабатывает новые украшения.  

Администратор встречают посетителей. 

Менеджер по рекламе предлагает 

посетителям визитки «Дома моды «Каприз» 

и приглашает на показ новой коллекции 

вечерней одежды (каждому гостю выдается 

приглашение).  

Администратор проводят экскурсию по 

дому моды, затем приглашают гостей 

сначала в кафе, затем в зал для показа 

коллекции.  

Гости участвуют в экскурсии, посещают 

кафе «Улыбка», смотрят показ коллекции 

дома моды.  

Модели готовятся к показу, выходят на 

подиум, демонстрируют коллекцию одежды.  

Фотограф снимает показ и фотографирует 

всех желающих после показа.  

Официанты в кафе «Улыбка» принимают и 

обслуживают посетителей  

моделях)  

Изготовление вывесок «Художник – 

модельер», «Закройщик», «Швея», 

«Дизайнер», «Комната для моделей», «Кафе 

«Улыбка».  

Игровая ситуация «Как можно быстро и точно 

снять мерку и измерить ткань  
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Поездка на 

автобусе 

Формирование у детей старшего 

дошкольного возраста умений и навыков 

безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде 

посредством сюжетно-ролевой игры. 

Развивать навыки социального  

поведения в обществе. Воспитывать 

культуру поведения в общественном  

транспорте.  

Маркер игрового пространства «Автобус», 

картинки с изображением автобуса  

и пассажиров; конструкция автобуса, 

детские  

стульчики стулья,  

руль, билеты для пассажиров, сумка для 

кондуктора, кукла, махровый платок.  

Занятие «Транспорт  

родного города»; про-смотр мультфильма 

«Уроки тётушки Совы  

«Безопасность на транспорте»; чтение 

художественной литературы С.В. Михалкова 

«Бездельник светофор»; наблюдения на 

прогулке за работой водителя;  

конструирование из  

бумаги «Автобус»; дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?»; беседа по картине 

«Правила поведения в транс-порте»; беседа по 



кар-тине «Вежливая поезд-ка»; изготовление 

афиши, билетов; дорожных знаков для игры.  
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«Зимующи

е птицы» 

Развивать у детей способности принять 

на себя роль птиц – клестов.  

Закреплять умение детей 

драматизировать понравившиеся им 

сказки и истории.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Шапочки птиц. Птицы клесты рады 

появлению птенцов, заботливо относятся к 

своему потомству. Оберегают их от 

неприятностей, кормят, учат летать.  

 

Знакомство с отличительными при-знаками 

зимующих и перелётных птиц по картинкам, 

иллюстрациям, чтение стихов и рассказов о 

птицах. Знакомство с клестами - птицами, 

которые выводят птенцов зимой в самые 

лютые морозы. Рассматривание иллюстраций 

по теме. Чтение. В.Бианки «Синичкин 

календарь», Б.Брехт «Зимний разговор че-рез 

форточку», Е.Носов «Как ворона на крыше 

заблудилась» .  

Изготовление атрибутов к игре. Под-бор 

предметов-заместителей, игрушек.  
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Семья. 

Встреча 

Нового 

года. 

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, взаимопомощи,  

коллективный характер труда. 

Продолжать воспитывать 

доброжелательность,  

взаимопомощь, умение считаться с 

интересами и  

мнением сверстников в игре  

Маркеры игрового пространства «Дом». 

Куклы, игрушечная посуда, мебель, игровые 

атрибуты (передники, косынки),  

музыкальные инструменты, предметы-

заместители.  

 

Чтение А. Н. Кугач  

«Семейные праздники: рецепт успеха».  

Беседа о семейных  

праздниках, традициях  

с использованием иллюстрационного мате-

риала, фотоальбомы.  

Подготовка к новогоднему празднику. 

Повторение стихов, песен, хороводов.  

Игра « Новогодняя  

мастерская». Подбор выкроек и рисунков 

игрушек. Изготовление новогодних игрушек, 

гирлянд.  
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«Туристич

еское 

агентство» 

(путешеств

ие к Деду 

Морозу) 

 

Формировать представление 

дошкольников о том, что такое 

туристическое агентство и чем оно 

занимается; познакомить детей с 

профессиями-директор турфирмы, 

туроператор, турист и т. д; вызвать у 

дошкольников интерес к 

достопримечательностям страны; 

воспитывать уважение к труду 

работников турагентства.  

 

Маркеры игрового пространства (вывески 

«Туристическое агентство», «Аэропорт», 

«Отель», билеты, путевки, бейджики и 

отличительные знаки для сотрудников 

турагенства, экскурсовода, кассовый 

аппарат, телефоны, чемоданы сумки; 

кошельки, «деньги»; игровые модули для 

постройки самолета, «отеля», фуражки для 

летчиков, пилотка для стюардессы, 

микрофон, штурвал, наушники, поднос, 

посуда, продукты (игрушки).  

Роли: менеджеры по туризму, туроператоры, 

Коммуникативное общение о семейных 

путешествиях детей..  

Беседа-знакомство с профессиями 

туристического бизнеса.. Сюжетно- ролевая 

игра «Воздушное путешествие. Аэропорт».  

 



кассир, экскурсовод, туристы (клиенты), 

пилоты, стюардесса  
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«Почта, 

телеграф 

моего 

города» 

«Салон 

связи» 

Расширить представления детей о 

способах отправки и получения 

корреспонденции, воспитать уважение к 

труду работников почты, умение 

внимательно выслушать клиента, в 

вежливой форме обращаться друг с 

другом, расширить словарный запас 

детей: «посылка», «бандероль», 

«журналы», «почтальон». Развивать 

воображение, мышление, речь; умение 

совместно развертывать игру, 

договариваться и обсуждать действия 

всех играющих.  

 

Сумки почтальонов; конверты; открытки; 

газеты, журналы;  

посылки; подписные листы; бланки; 

справочные журналы;  

печати, штампы;  

предметы- заместители 

Оформление почтового отделения с 

различными отделами; работа отдела 

доставки; работа отдела связи; работа отдела 

почтовых переводов и посылок, бандеролей; 

телеграф  

 

Видео экскурсия на почту (беседа о 

работниках почты, наблюдение за их трудом)  

Рассказ воспитателя о труде почтальона, 

рассматривание иллюстраций. 

Коммуникативное общение о разных формах 

связи (почта, телефон, радио)  

Игровые ситуации: «Потерялось письмо», 

«Разговор по телефону», «Открытие нового 

почтового отделения» Чтение С. Маршака 

«Почта», Е. Мара «История одного пакета», А. 

Шейкина «Вести приходят так»  

Д/игра «Почтовые принадлежности», «Салон 

связи», «Знаешь ли ты свой адрес?»  

Изготовление атрибутов к игре: конверты, 

марки, журналов, почтовый ящик, деньги и др.  
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«На 

выставке 

народного 

творчества

» 

 

Закреплять знания детей о разнообразии 

народного творчества, познакомить их с 

хохломой, гжелью, дымковской 

игрушкой, городецкой росписью, уметь 

назвать основные  

элементы этих видов промысла, 

воспитывать чувство прекрасного, 

желание продолжать традиции своего 

народа, расширить словарный запас детей  

 

 

Маркеры игрового пространства:  

(автобус, сделанный из стульчиков, руль для 

водителя, касса, билеты на  

автобус, витрина для народными игрушками 

и промыслами. Экспонаты народных 

игрушек, хохломской посуды, образцы 

кружева и посуды различных промыслов 

промысла и др.)  

 

Коммуникативное общение «Народные 

промыслы» (рассмотрение  

фотографий и иллюстраций, образцов изделий 

народно-прикладного искусства)  

Видео экскурсия «Краеведческий музей» 

(знакомство с понятием музей)  

Создание мини-музея «Русская горница»  

Роспись игрушек по народных промыслов 

Выставка детского творчества «Дивная 

роспись»  

Разрезные картинки, трафареты, раскраски по 

теме  

Д/и «Определи и назови промысел», «Подбери 

узор к игрушке»  
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«Мы 

строим 

город 

будущего» 

 

Расширять представления детей о 

профессии строитель; обогащать словарь; 

развивать умение распределять роли; 

подготавливать необходимые условия, 

подбирать атрибуты, договариваться о 

последовательности совместных 

действий; развивать умение изменять 

игровое взаимодействие в зависимости от 

изменения  

замысла сюжета 

Маркеры игрового пространства (схемы для 

постройки зданий, чертежи, наборы 

строительных инструментов, различные 

виды конструктора, атрибуты строителей – 

каски, рабочая форма и др., дома, которые 

дети с  

родителями сделали из бросового материала)  

Атрибуты к с/р играм: «Семья», «Шоферы», 

«Архитектурное бюро»  

Игровые действия:  
Архитекторы планируют постройку нового 

города, рисуют, как будут выглядеть дома  

Шоферы доставляют на стройплощадку 

материалы для строительства  

Строители выкладывают дома, используя 

разный строительный материал  

Семья заезжает в новый дом, справляет 

новоселье  

НОД «Я знаю свои права»  

Ситуативная беседа «Как бы я хотел жить в 

будущем», «Кто такие архитекторы»  

Игровая ситуация «Строим город будущего»  

Видео экскурсия «Кто построил новый дом»  

Коммуникативное  

общение «Кто работает на стройке?», «Улицы 

и проспекты города»  

Д/и «Кем быть», «Кому, что нужно для 

работы», «Машины помощники»  

Чтение Б. Заходер «Строители», С. Баруздин 

«Кто построил этот дом»  

Е, Чарушин «Кто как живет»  

Рисование «Нарисуй дом, в котором ты хотел 

бы жить»  

Коллективное конструирование «Улица 

города»  

Игровая ситуация «Архитектурное бюро»  
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«Путешест

вие по 

планете 

Земля» 

 

Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет игры; 

договариваться о сюжете, распределять 

роли; делиться на группы для реализации 

сюжета, учить выполнять игровые 

действия в соответствии с ролью, 

соблюдать их последовательность.  

 

Маркеры игрового пространства (карта 

мира, карта путешествий, бинокли, компас, 

муляжи еды, видеокамера, фотоаппарат)  

Атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Супермаркет», «Кафе», «Аэропорт», 

«Морское путешествие», «Вокзал», 

«Турагентство»  

Игровые действия:  
Семья собирается в путешествие, посещает 

турагентство, покупает путевки, билеты и 

пр. Проводники (экскурсоводы) 

рассказывают о достопримечательностях 

своей страны  

Водители разных видов  

транспорта доставляют пассажиров к месту 

назначения  

 

Видео экскурсия «Материки и континенты»  

Коммуникативное общение «Люди разных 

континентов: внешний вид, традиции, жилище 

и др.», «Животные разных климатических 

зон», «На чем люди путешествуют?»  

Д/и «Живой мир планеты», «Природа Земли», 

«Страны, континенты, города», «Рассели 

животных по странице», «Кругосветное 

путешествие»  

Чтение энциклопедической литературы, И. 

Иванова «Путешествие по глобусу», Ганейзер 

«Про жаркую пустыню»  
Коллективная работа (аппликация) «Где 

живут животные» (аппликация на макете 

глобуса)  

Игровые ситуации «Заказываем путевку в 

турагентстве», «Выбираем вид транспорта», 

«Как подготовиться к путешествию»  

П
р

о
ек

т
. 

С
о

в
р

ем
ен

н
ы

е 

п
р

о
ф

ес
си

и
. 

«Банк» 

Формирование элементарных знаний об 

экономике, о структуре работы отделения 

банка, как учреждения, где хранятся 

деньги через сюжетно – ролевую игру. 

Систематизировать знания детей о банке 

Маркеры игрового пространства (таблички 

– вывески «Банк», «Управляющий», «Кассир 

- оператор», «Терминал», «Кафе 

«Макдональдс»», «Супермаркет», эмблемы 

для сотрудников банка)  

Познавательные беседы с детьми на темы 

«Что такое экономия и экономика», 

«Семейный бюджет», о профессиях 

банковских служащих беседы о семейных 

посещениях отделения банка, о том, что такое 



и банковских служащих на основе 

полученных знаний. Расширять 

словарный запас, совершенствовать 

навыки речевого общения. Расширять 

первичные представления детей о 

структуре работы отделения банка,  

производимых в отделении банка 

операциях. Формировать представления 

детей о профессиях банковских 

служащих: администратор – 

управляющий, кассир-оператор, 

консультант, охранник.  

Формировать умение определять тему 

игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, подбирать 

атрибуты, договариваться о 

последовательности совместных 

действий  

 

Стол для администратора – управляющего, 

кассира - оператора, кассовый аппарат, 

«ноутбуки»,  

бейджи, ручки, телефоны, бланки-

квитанции, кошельки, деньги, кредитные 

карты  

Игровые действия:  

Администратор - управляющий: нанимает 

на работу сотрудников, дает консультации 

клиентам, наблюдает и помогает 

сотрудникам в работе,  

Кассир-оператор: совершают необходимую 

операцию: принимает оплату за 

коммунальные платежи, выдает 

пластиковую карту, деньги на кредит, 

считает деньги, передает управляющему  

Клиенты (посетители): получают 

консультацию у управляющего банком о 

получении карты и кредита, получают 

деньги и карту, снимают деньги с карты в 

терминале, оплачивают коммунальные 

платежи  

Консультант: встречает клиентов на входе, 

интересуется, какую операцию они хотят 

произвести, дает консультацию о получении 

услуг терминала (получение талонов к  

кассиру – оператору для снятия денежных 

средств, оплаты коммунальных услуг, 

квитанций, получения денег для кредита, 

банковской карты)  

Охранник: обеспечивает порядок в 

отделении банка, следит за временем работы 

отделения банка  

коммунальные платежи. Видео экскурсия 

«Банк»  

Чтение  

Кларина Л «Уроки гнома Эконома и феи 

Экономики»,  

- Липсиц «Удивительные приключения в 

стране экономики»  

- Кнышов Л «Сказочное путешествие 

Экономика и его друзей».  

Дидактические игры экономического 

содержания:  

«Дороже – дешевле», «Потребности», «Товары 

– услуги», «Бюджет моей семьи», «Что 

дешевле?»  

Подготовка необходимых атрибутов к игре 

«Банк»: изготовление макета банкомата, 

изготовление денег, пластиковых карт, 

изготовление табличек-стоек, изготовление 

бейджей с изображением специальностей  
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Армия. 

Военные 

профессии

» 

 

Формировать у детей умение творчески 

развивать сюжет игры;  

воспитывать чувство патриотизма к своей 

Родине; способствовать 

самостоятельному созданию и 

реализации игровых замыслов. 

Закреплять умение самостоятельно 

подбирать и правильно пользоваться 

атрибутами игры. Воспитывать у детей 

чувство патриотизма, гордость к своей 

Родине.  

Маркеры игрового пространства (элементы 

военной одежды для детей, оружие, военная 

техника, солдатики)  

Дети распределяют между собой роли: 

разведчиков, часовых, командиров, солдат 

охраны, определяют цели и задачи, следят за 

их выполнением)  

Атрибуты к с/р играм  

«Больница» 

«Парикмахерская»  

Игровые роли:  
Командир, солдаты, врач, медсестра, 

парикмахер  

для игры (пилотки, значки, флажки)  

 

Рассматривание иллюстраций по теме  

Чтение: Я. Длуголенского «Миша едет к 

солдатам», «Что могут солдаты?»  

Б. Никольский «Препятствие».  

Л.Кассиль «Главное войско».  

Коммуникативное общение  

«День Защитника Отечества», «Что должны 

уметь солдаты»  

Просмотр презентации «Наша Армия»  

Разучивание песен:  

«Мы – солдаты» (В.Малкова, Ю.Слонова),  

«Будем в Армии служить» (В.Малкова, 

Ю.Чичкова)  

Развлечение (муз-физкультурное) «Слава 

Армии родной»  
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Изобретате

ли. 

 

Знакомить детей с профессиями: 

конструктор, инженер, архитектор, 

механик и т.д. Учить детей включать в 

игру разнообразные сюжеты в новых 

комбинациях, пояснять партнерам по 

игре свои ближайшие замыслы о 

развитии событий в игре. Развивать 

фантазию, воображение, интерес к 

познанию окружающего мира, к тому, 

что человек может создавать предметы и 

преобразовывать их. Подвести к 

пониманию обществен-ной значимости 

труда изобретателей, к пониманию того, 

что человек – творец, созидатель. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения.  

 

 

Маркеры игрового пространства 

«Лаборатория», чертежи, конструктор 

металлический и  

 

Беседа об изобретателях и ученых 

(конструкторах, архитекторах и т.д.), о том, 

какую пользу приносят изобретения 

(облегчают тяжелый труд, помогают победить 

болезни, вырастить урожай и т.д.).  

Чтение художествен-ной литературы о 

знаменитых изобретателях: И.П. Кулибин, 

М.В. Ломоносов, А.С. Попов, первопечатник 

И. Федоров, садовод И. Мичурин и т.д.  

Рассматривание картин, иллюстраций об 

изобретениях в прошлом и в настоящее время.  

Рассказ медсестры о некоторых опасных 

болезнях, существовавших ранее (чума, оспа, 

корь, скарлатина и т.д.) и об изобретении 

вакцины против этих болезней. 

Экспериментирование. Коллективные 

постройки. Обучение навыкам действия с 

атрибутами игры (микро-скоп, компас, 

телескоп, карта и т.д.) Изготовление атрибутов 

к игре, уточнить их назначения, вариантов 

применения.  
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Ателье 

«Модница» 

 

Формировать  

представления детей о том, что такое 

ателье и для чего оно нужно; учить 

развивать сюжет; познакомить с новыми 

ролями (заказчик, приёмщица, 

Маркер игрового пространства «Ателье». 

Разнообразные ткани  

на витрине, наборы, содержащие нитки, 

иголки,  

пуговицы,  

Наблюдение за работой кастелянши в детском 

саду (ремонтирует одежду). Встреча с 

работниками швейного ателье (родители), 

беседа. Чтение произведений: С. Михалков 

«Заяц портной»,  



закройщик, портниха, заведующая 

ателье) и ролевыми действиями.  

Формировать умение детей делиться на 

подгруппы в  

соответствии с сюжетом. Подвести к 

пониманию что труд работников  

ателье коллективный, от добросовестной 

работы  

одного человека зависит качество труда 

другого. Воспитывать дружеские  

взаимоотношения,  

приучать играть, не  

мешая друг другу.   

наперстки, 2-3  

швейные машины, ножницы, выкройки 

(лекала), сантиметровая лента,  

стол раскроя, утюги, гладильные  

доски, фартуки для швеи,  

журнал мод, трюмо, квитанции.  

Дидактическая игра «Что у тебя шерстяное?»  

Рассматривание  

образцов тканей. Беседа «Что из какой ткани 

можно сшить?» Изготовление альбома 

«Образцы тканей».  

Рассматривание  

журналов мод.  

Аппликация «Кукла в красивом платье».  
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«Цветочны

й магазин» 

 

Обучать детей умению принимать на себя 

роль флориста, использовать в игре 

названия разнообразных комнатных, 

садовых растений, составлять букеты, 

знать названия семян овощей. 

Воспитывать внимательное отношение к 

покупателю. Вызывать дружелюбное 

отношение к покупателям, воспитывать 

уважение к разным профессиям.  

 

Маркеры игрового пространства  

(мебель: полки и прилавки; одежда: фартуки 

и шапочки; атрибуты: касса, «деньги», чеки, 

ценники; упаковка для цветов, одежда для 

уборщицы, тележка с ведром и совком)  

Игровые действия:  
Покупатель интересуется, какие цветы 

лучше, дольше стоят в срезе.  

Продавец-кассир рассказывает о цветах в 

магазине, оформляет букет, берет деньги, 

упаковывает товар. Благодарит за покупку.  

Уборщица в конце рабочего дня убирает 

помещение (вытирает пыль, моет полы)  

Коммуникативное общение «Профессия – 

флорист»  

Рассматривание альбома «Цветы»  

Д/и «Кто больше?», «Узнай по описанию», 

«Что где лежит?» Конструирование из бумаги 

«Цветок для мамы»  

Пальчиковая гимнастика «Цветы»  

Игровая ситуация «В цветочном магазине», 

«Встречаем гостей»  
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Интервью 

на тему 

«Перелетн

ые птицы» 

 

Закрепление у детей представления о 

жизни перелетных птиц. Развитие  

речевой активности и быстроты 

мышления, сообразительности и 

находчивости. Формирование умения 

использовать знания в соответствии с 

обстоятельствами. Знакомство с новыми 

и интересными видами игр.  

 

 

Создание игрового пространства «Пресс- 

конференция» (Оборудование: игрушечный 

компьютер, книги, микрофоны, видеокамера, 

фотоаппарат)  

Игровые действия:  
Орнитологи рассказывают о повадках 

перелетных птиц  

Журналисты, пришедшие на конференцию, 

задают вопросы  

Оператор снимает на видеокамеру пресс-

конференцию  

Видеопросмотр «Пресс-конференция»  

Рассматривание энциклопедической 

литературы по теме  

Д/и «Зимующие и перелетные птицы», 

«Запрещающие знаки»  

Наблюдение на прогулке за повадками птиц 

зимой  

Игровая ситуация «Корреспондент»  

Правила поведения: (представиться, задать 

вопрос из интересующей вас области, 

поблагодарить за ответ)  
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«Дачники» 

Развивать социальные навыки детей.  

Формировать у детей умение играть по 

собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность на основе 

полученных знаний. Закреплять ранее 

полученные знания о с/х труде, труде 

водителя, огородника, кондуктора.  

Активизировать словарь детей  

Маркеры игрового пространства «Дачники» 

(мягкие модули для постройки дачного 

домика, декорации «Огород», «Сад», 

игрушечные инструменты, муляжи овощей, 

фруктов, предметы-заместители)  

Атрибуты для с/р игр «Семья», «Автобус», 

«Рынок»  

Коммуникативное общение «Наша дача»  

Подбор литературы и иллюстративного 

материала.  

Беседа об овощах как об огородной культуре, 

уточнить представление о том, что такое 

овощи (знать, как растут овощи, где 

выращивают овощи, кто какие овощи любит, о 

полезных свойствах, что можно из них 

приготовить, как заготавливают на зиму)  

Загадывание и  

отгадывание загадок, Разучивание пальчиковой 

гимнастики «У Лариски две редиски». 

«Капуста».  

Рисование на тему: «Живые витамины».  

Лепка «Во саду ли, во огороде...» 

Конструирование «Наша дача»  
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«Космичес

кие 

полеты» 

 

Знакомство с первопроходцами, 

покорившими Вселенную; закрепить 

знания детей по усвоению темы  

«Космос»; воспитывать чувства 

патриотизма, гордости за страну, первой 

проложившей путь в космос; обогатить 

словарный запас детей новыми 

понятиями. Учить моделировать игровой 

диалог, использовать различные 

конструкторы, строительные материалы, 

предметы-заместители. Учить строить 

план игры, определять способы 

осуществления плана  

 

Маркеры игрового пространства (макет 

телескопа, плакаты:  

«Планеты Солнечной системы», «Карта 

звездного неба», видеокамера, фотоаппарат, 

макет космического корабля, набор 

продуктов «обед космонавта», приборная 

доска космического корабля и центра 

управления полетом, шлемы космонавтов, 

иллюминатор со сменяемые иллюстрациями 

космических видов, мягкие игровые модули)  

Атрибуты к с/р играм: «Астрономы», 

«Медицинский центр», «Тренажерный зал»  

Игровые действия:  

Астрономы, паблюдая в телескоп, нашли 

новое созвездие (планету)  

НОД «Что такое Вселенная?»  

Видео экскурсия  

«Планетарий», «Космодром»  

Ситуативное общение «На чем летают в 

космическое пространство», «День 

космонавтики», «Почему человек захотел 

полететь в космос»  

Рассматривание картин, иллюстраций по теме  

Наблюдение за ночным небом, простейшие 

опыты «День, ночь»  

Чтение энциклопедической литературы, 

отрывков из книги Ю. Гагарина «Дорога в 

космос», И. Туркина «Звездный городок»  

Д/и «Костюм космонавта», «Узнай созвездие»  

Творческая игра «Гости с далекой планеты», 



Центр управления полетами организует 

космический полет к новой планете, 

подбирает космический экипаж, готовит 

космический корабль к полету  

Космонавты проходят предполетную 

тренировку  

Медицинские работники проверят здоровье 

космонавтов, дают рекомендации по 

тренировкам космонавтам  

Космонавты работают на тренажерах, 

изучают материалы полета   

«Выхожу в открытый космос»  

Подготовка материалов к  

игре (строительство ракет, космодрома, 

изготовление шлемов, пульта управления)  

Коллективная работа (коллаж) «Загадочный 

космос»  
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«Путешест

вие в 

прошлое 

на машине 

времени» 

 

Побуждать детей более широко и 

творчески использовать в играх знания о 

развитии жизни на земле (от динозавров к 

современному человеку). Способствовать 

сознательному отношению к соблюдению 

правил ролевого взаимодействия, 

направляя внимание на качество 

исполняемых ролей, их социальную 

значимость.  

Продолжать развивать самостоятельность 

в создании игровой среды, в соблюдении 

правил и норм поведения в иге. 

Продолжать работу по обогащению 

обществоведческого словаря детей  

Маркеры игрового пространства («машина 

времени» с пультом управления, для роли 

врача (походная аптечка, витамины), учёным 

– пробирки, кисточки, лупа; журналистам – 

фотоаппарат, видеокамера, блокноты с 

ручкой; звукозаписи пуска ракеты, пения 

птиц; видеокассета ―Динозавр‖ (момент с 

яйцом динозавра, с падением метеорита). 

Сюжетные картины, (динозавры, мамонт, 

древние люди); наглядные пособия: яйцо, в 

нём динозавр.  

 

НОД «Динозавры. Древние люди»  

Коммуникативное общение «Как жили 

древние люди?» (просмотр фильмов о быте 

русского народа в прошлые века)  

«Динозавры – вымершие животные» 

(рассматривание иллюстраций в 

энциклопедии)  

Чтение глав из книги «Энциклопедия для 

дошкольника», посвящённых эпохе Беседы о 

Времени, о Космосе, о динозаврах  

Конструирование из бумаги деревьев, травы и 

т.д.  

Рассматривание картинок, иллюстраций, 

энциклопедий о природе, древних городах, 

селениях  

Д/и «Что было до?»,  
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подарков» 

 

Продолжать знакомить детей с 

социальной действительностью; 

закреплять представления детей о 

профессиях; развивать у детей желание 

сделать что-то приятное для другого; 

прививать элементы навыков 

социального общения, развивать ролевой 

диалог «продавец –покупатель», 

закреплять правила поведения в 

общественных местах (у банкомата, в 

транспорте, в магазине); формировать 

положительные взаимоотношения между 

детьми; воспитывать у детей уважение к 

труду взрослых  

 

Маркеры игрового пространства  

(мебель: полки и прилавки; одежда: фартуки 

и шапочки; атрибуты: касса, деньги, чеки, 

ценники; пакеты для покупателей, тарелки 

для денег, одежда для уборщицы, тележка с 

ведром и совком)  

Игровые действия:  
Покупатель интересуется, где находится тот 

или иной отдел в магазине, консультируется 

о том или ином товаре.  

Продавец рассказывает о товарах в 

магазине, отдает товар, берет деньги, 

упаковывает товар. Благодарит за покупку.  

Уборщица в конце рабочего дня убирает 

помещение (вытирает пыль, моет полы)  

Коммуникативное общение «Профессия моей 

мамы (бабушки)», «Что подарить на 8 марта?»  

Рассматривание альбома «Наши мамы и 

бабушки»  

Д/и «Кто больше?», «Назови ласково», «Узнай 

героя по описанию», «Что где лежит?» 

Конструирование из бумаги «Цветок для 

мамы»  

Пальчиковая гимнастика «Моя семья»  

Игровая ситуация «В цветочном магазине», 

«Магазин подарков», «Встречаем гостей»  

Заучивание стихов и песен к утреннику  

Изготовление подарков для мам и бабушек  
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 «Семья. 

Поход в 

весенний 

лес» 

 

Закреплять умение детей совместно 

играть¸ распределять роли, 

подготавливать условия для среды. 

Способствовать сознательному 

отношению к соблюдению правил 

ролевого взаимодействия, направляя 

внимание на качество исполняемых 

ролей, их социальную значимость. 

Развивать инициативу,  

организаторские и творческие 

способности детей. Воспитание 

понимания правил поведения человека в 

природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

 

 

Маркеры игрового пространства (рюкзаки, 

искусственные ёлочки, ведра, игрушечные 

звери (белка, ёжик, заяц), муляжи грибов, 

рыбки с магнитами, мусор, пакет для мусора, 

фотоаппарат, телефон- игрушечный, 

покрывало, еда - муляжи, удочки, макет 

костра, грибы (предметы- заместители) , 

палатка детская, котелок, кукольная посуда , 

складной стульчик для рыбалки, корзинки, 

аптечка, спички (коробка и веточки: 

предметы-заместители спичек)  

Игровой материал для с/р игры: «Автобус»: 

шапка водителя, карточки-билеты, сумка 

кондуктора  

Игровые действия: выбор маршрута 

поездки, поездка на машине (поезде, 

автобусе) до места назначения; выбор 

полянки для привала. Распределение 

обязанностей (установка палатки, сбор 

хвороста, разведения костра, ловля рыбы, 

сбор грибов, приготовление еды на костре, 

приём пищи…). Исправление проблемных 

ситуаций ( выручить зайчика из клетка, 

помочь птенцу…) Отдых, 

фотографирование. Сбор в обратный путь, 

уборка территории, где отдыхали. Обратный 

путь.   

Коммуникативное общение «Пикник на 

природе»  

Ситуативное общение «Правила поведения на 

природе»  

Слушание аудиозапись  

«Времена года» П.И. Чайковского  

Д/и «Времена года», «Дикие животные», 

«Съедобное-несъедобное» (грибы)  

П/и с мячом на прогулке  

Игра-имитация «Кто как кричит»  
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 Сьемки 

фильма 

«Деревья 

весной» 

 

Формирование и закрепление 

представлений об окружающей жизни: 

пробуждение растений. Расширять 

диапазон детских игр, учить играть 

вместе (обсуждать сюжет, придумывать 

новые роли и игровые действия), помочь 

создать игровую обстановку с учётом 

темы игры и воображаемой ситуации, 

Продолжать формировать у детей умение 

действовать в соответствии с ролью. 

Расширить представления о работниках 

индустрии кино  

 

Маркеры игрового пространства 

(видеокамера, режиссерский стул, скамейка 

для игры актеров, ширма, декорации)  

Игровые действия:  
Режиссер приглашает актеров на площадку 

для съёмки, будет следить за актерами и их 

игрой. Он дает команду когда начинать 

съемку ролика и когда ее остановить  

Костюмер одевает актеров в костюмы, в 

которых они будут сниматься.  

Гример поправляет прически, делает 

макияж.  

Оператор снимает все на видеокамеру  

Зрители смотрят ролик, который получился.  

Наблюдения на прогулке за пробуждением 

весенней природы  

Коммуникативное общение «Как снимают 

кино?» (знакомство с профессиями режиссер, 

оператор, костюмер и их родом занятий)  

Беседы из цикла «Профессии»  

Д/и «Кому что нужно для работы?»  

Просмотр слайдов, где четко определены 

роли работников киноиндустрии в фильме, 

журналы о кино.  

Совместно с воспитателем дети составляют 

сценарий о том, что будут снимать, 

распределяют роли.  

Игровая ситуация «Снимаем кино» (дети 

проигрывают некоторые сюжеты, где 

обращается внимание на особенности 

поведения того или иного персонажа  
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«Туристич

еский 

поход» 

 

Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать 

желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры. Воспитывать ценностное 

отношение к собственному труду других 

людей и его результатам; формировать 

навыки сотрудничества: работа в 

коллективе, в малой группе. Развивать 

речевую активность детей, обогащать и 

активизировать словарь по теме.  

 

 

Маркер игрового пространства «Сад», 

«Луг», «Озеро». Продукты, кепки, панамы, 

атрибуты (фотоаппарат, посуда, компас, 

телефон, фонарик, салфетки, средства от 

насекомых), карта, удочки.  

 

Беседа «Почему мы  

ходим в поход», «Что такое поход», «Правила 

поведения в природе», «Как ориентируемся на 

местности». Просмотр иллюстраций «В лесу», 

«Спички не игрушка».  

Д/и «Волшебный мешочек», «Полевые и 

домашние цветы», «Вещи для похода», «Что 

делать, если заблудился в лесу», «Как помочь 

другу в беде». Подвижная игра «Охотники и 

утки».  
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«Мы 

играем в 

театр» 

 

Научить действовать детей в 

соответствии с принятой на себя ролью, 

формировать доброжелательное 

отношение между детьми; закреплять 

представления детей об учреждениях 

культуры, их социальной значимости; 

закреплять знания детей о театре, видах 

театра, о труппе театра, работниках 

театра, показать коллективный характер 

работы в театре; развивать 

диалогическую речь, выразительность 

исполнения роли.  

 

Маркеры игрового пространства (ширма; 

различные виды театров; афиши; билеты; 

программки; элементы костюмов, маски, 

предметы-заместители)  

Атрибуты к с/р играм «Семья», «Детский 

сад», «Ателье», «Транспорт», «Кафе»  

Игровые действия:  
выбор театра;  

покупка билетов; приход в театр зрителей; 

подготовка к спектаклю актеров;  

подготовка сцены к представлению 

работниками театра; пошив костюмов;  

посещение буфета во время антракта  

Посещение кукольного театра  

Коммуникативное общение «Кто такие 

актеры?» (рассматривание иллюстраций по 

теме)  

Внесение персонажей и декорации кукольного 

театра по знакомым детям произведениям  

Беседа с детьми о работе артистов 

кукольного театра.  

Игра-пантомима «Что я ем?» (сладкую 

конфету, кислый лимон), «Я мыл посуду и 

случайно уронил чашку», «Я пришиваю 

пуговицу»  

Музыкальная игра «Петрушки» (импровизация 

танцевальных движений)  

Игровая ситуация «Мое настроение»  

Изготовление афиш  

 


