
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3  

г. ЛИПЕЦКА  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (3 – 4) 
 

 



Месяц 
Тема месяца 

/ недели 

Название сюжет-

но-ролевой 

игры 

Задачи программного содержа-

ния 

 

Создание РППС 

Совместная деятельность педагога 

с детьми, для обогащения игрового 

опыта 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Здравствуй, 

детский сад 

 

Наша группа Наша группа 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых, работающих в 

детском саду. 

Продолжать учить играть рядом, 

вместе с партнером. Развивать 

диалогическую речь. 

Куклы, игрушечная 

посуда, предметы- 

заместители. 

Экскурсии по групповой комнате. 

Беседа «Кто заботится о нас в дет-

ском саду» 

Чтение рассказа Н. Забилы «Ясочкин 

садик», А. Барто «Игрушки», Н. 

Кашниной «Первый день в детском 

саду» 

Рассматривание сюжетных картин 

«Детский сад», «Ясли» (серия «Наша 

Таня»). Д/и «Кому что нужно», П/и 

«Вместе за руки возьмемся» 

Игрушки в 

группе 

«У нас 

новые игрушки» 

 

Знакомить с профессиями взрос-

лых 

в детском саду. Расширять 

представления о труде воспитателя 

 

Игрушки Беседы «Мой детский сад», «Мой 

воспитатель», сопутствующие беседы 

о профессии воспитателя. 

Д/и «Каждой вещи своей место», 

«Кто что делает» 

Аппликация «Мои любимые игруш-

ки» 

Мои друзья 
«Мы идем гу-

лять» 

Формировать умение применять 

простейшие формы ролевого по-

ведения. Формировать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Приемы руководства Показ воспи-

тателем разнообразных действий с 

игрушками, предметами в соответ-

ствии с той или иной ролью.  Уча-

стие воспитателя в игре. 

Куклы, одежда для кукол. Беседа «Мои друзья» Рассматрива-

ние картины «Дети  играют». 

Слушание и чтение колыбельных 

прибауток Чтение А.Шибаева «Ка-

кая одежда?» 

Д/игра «Собираемчя  на прогул-

ку», «Угадай что спрятали» 

Д/и с куклой «Одень куклу» 

Рассматривание картинок «Одежда 

для мальчиков и девочек» 

Наши добрые 

дела 

«Научим куклу 

Катю раздевать-

ся после прогул-

ки» 

 

Продолжать учить детей выполнять 

в игре 2-3 знакомых действия с кук-

лой (кукла гуляла, пришла домой, 

будет раздеваться, умываться и т.д.). 

Учить выполнять несколько игро-

вых действий,сопровождать 

действия ролевым диалогом. 

Формировать интерес к ролевой 

игре. Учить выполнять простейшие 

правила ролевого поведения. 

Куклы, одежда для кукол, 

кукольная мебель. 

Д/и «Каждой вещи свое место» 

Чтение 

В. Маяковский «Что такое хорошо, 

что такое плохо» 

 



О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Золотая осень 

 

Учимся зна-

комиться 
Мы идем в театр 

Познакомить с правилами пове-

дения в театре; вызвать интерес и 

желание играть (выполнять  роль 

«кассира», «билетера», «зрите-

ля»); воспитывать дружеские вза-

имоотношения. 

Учить разыгрывать и развивать 

сюжет, выполнять ролевые дей-

ствия. Развивать навыки интона-

ционной выразительность речи при 

драматизации произведения. Вос-

питывать интерес к театру и теат-

ральной деятельности. 

Костюмы для артистов, касса, 

театральные билеты, афиша, 

ширма, большие таблички 

«Театр», «Зрительный зал», 

цветы, деньги или банковская 

карта. 

Чтение художественной литературы 

 С. Маршак «В театре для 

детей», «Как вести себя в театре», 

А.Барто «В театре». Творческие иг-

ры: «Хорошо - плохо» - правила по-

ведения в театре, игроки изображают, 

используя мимику и пантомимику. 

Кукольный театр  «Репка» 

 

Осень золотая 

«Поездка в осен-

ний лес» 

 

Формировать умение принимать и 

словесно обозначать игровую 

роль, развёртывать деловой диа-

лог с партнёром – взрослым, а 

затем со сверстником. Умение 

создавать игровую обстановку, 

использовать предметы ближай-

шего окружения. Знакомство с 

правилами поведения в автобусе. 

Руль, , кепка для шофера, 

набор ключей, игрушки – ав-

тобуса. 

Предметы – заместители 

(ключи для ремонта машин – 

палочки). 

Предварительная работа: 

Пение песен: «Мы едем, едем, 

едем…». 

Подвижные игры: « Поезд», «Воро-

бушки и автомобиль». 

Наблюдение за транспортом. 

Постройка автобуса из строительного 

материала, стульев 

Изготовление с детьми билетиков для 

игры. 

Беседа на тему «На чем люди ездят» 

Рассматривание альбома «Транспорт 

моего города» 

Наблюдение за трудом шофера, кото-

рый привозит продукты в детский 

сад. 

Фрукты – 

Овощи 

«В супермаркете 

(овощной отдел)» 

 

Познакомить детей с понятием «Су-

пермаркет» и работой кассира, фор-

мировать умение развивать сюжет 

на основе полученных знаний, пере-

давать в игре трудовые действия 

работников супермаркета; 

способствовать установлению в 

игре ролевого взаимодействия 

между детьми, развивать диалоги-

ческую речь; воспитать интерес и 

уважение к труду работников су-

пермаркета 

Видео презентация «В супер-

маркете» 

Д/и «Кому что нужно для ра-

боты?», «Овощи-фрукты» 

Проблемная ситуация «Надо 

приготовить борщ. Где купить 

овощи?» 

Игровая ситуация «Выбери 

товары для овощного отдела» 

Рассматривание картин или фотоил-

люстраций о работе магазина 

Маркеры игрового пространства 

(внесение атрибутов к игре: весы, 

колпак, фартук, касса) 

Обустройство игровой зоны «Супер-

маркет» 

Работа с раскрасками и разрезными 

картинками по теме 



Дары природы 

(знакомство с 

природным 

материалом) 

«Подарки для 

зайки» 

Учить создавать игровую обста-

новку задуманного сюжета. За-

креплять простейшие формы роле-

вого взаимодействия.  Учить  де-

тей чувству благодарности. 

Формировать умение 

действовать в группе детей из 3-4 

человек. 

Игровые зоны «Дом», «Мага-

зин», игрушки - 

заместители, муляжи овощей. 

Красочные, разноцветные 

коробочки по количеству де-

тей, небольшие игрушки. 

Беседа на тему «Как дарить подар-

ки?», «Что можно подарить другу?» 

Игровая ситуация «В гости к Зайке» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

С нами рядом 

 

Дикие жи-

вотные, их 

детеныши 

«Зоопарк» 

Воспитывать доброе отношения к 

животным, чувство сострадания, 

желание заботиться о них, друже-

ские взаимоотношения в игре 

Строительный материал 

(крупный, мелкий, лего, набор 

зверей, белый халат для вете-

ринарного врача, градусник, 

фонендоскоп, аптечка, касса, 

билеты. 

Просмотр мультфильма (настоль-

ный театр) «Заюшкина избушка» 

Видеозвонок (звуковое письмо) от 

Зайки (лиса выгнала его из домика) 

Конструирование по образцу «Домик 

для Зайки» 

Игровая ситуация «У Зайки новосе-

лье» 

Настольная игра «Домик эмоций» 

Разрезными картинками, трафареты, 

раскраски по теме сказки 

Домашние 

животные, их 

детеныши 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кошка с котя-

тами» 

Учить детей брать на себя роль 

животного; научить детей разли-

чать характерные признаки внеш-

него вида домашних  животных и 

их детенышей 

Шаблоны, трафареты, кар-

тинки для раскрашивания по 

теме 

Создание игровой ситуации 

(показать детям, как можно 

играть, используя игрушеч-

ных животных, сочетать ре-

альные предметы с 

предметами-заместителями) 

Коммуникативное общение «Кто жи-

вет в лесу, а кто дома» 

(знакомимся с жизнью диких и до-

машних животных) 

Д/и «Подбери домик для животного» 

Чтение Е. Чарушин «Как лошадка 

зверей катала» Игровая ситуация 

«Ежик в гостях у котика» 

Птицы осе-

нью 
«Воробьиха» 

Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения. 

Развивать у детей способности 

принимать на себя роль птиц. 

Предметы-заместители, иг-

рушки. 

Игровые роли. Воробьиха, 

воробьята. 

Наблюдения за воробьем на прогул-

ке. Знакомство с отличительными 

признаками воробья по картинкам, 

иллюстрациям, чтение стихов и рас-

сказов про воробьев. 

Игровые действия: 

Воробей маленький. Посидел, и стал 

прыгать. Остановился. Взмахнул 

крыльями, чирикнул и полетел». 



«У меня есть крылышки. Вот они, 

смотрите. Взмахну крылышками и 

лечу высоко, даже выше домов ле-

тать могу. А вот мой клювик. Я им 

зернышки клюю, водичку пью. Очень 

люблю есть хлебные крошки и чер-

вячков. Живу я на дереве с другими 

воробьями. А знаете, что я люблю 

больше всего делать? В луже купать-

ся и чирикать: чик-чирик, чик-чирик, 

чик-чирик. Целый день летаю и чи-

рикаю, ищу своих деток. Хочу, чтобы 

прилетели ко мне мои воробышки. 

Чик-чирик, чик-чирик, воробышки, 

где вы? 

Деревья и ку-

старники 
«Бабушкин сад» 

Побуждать детей в процессе са-

мостоятельной игровой деятель-

ности использовать полученный 

при общении со взрослым игро-

вой опыт. Предоставить возмож-

ность создать сюжет игры, по-

буждать вхождение в роль. Дать 

возможность детям самостоятель-

но подобрать игрушки (инстру-

менты) и предметы -заместители 

для совместной игры. 

Шаблоны, трафареты, рас-

краски на тему «Фрукты» 

Работа с макетом «Бабуш-

кин сад» 

Побуждать детей подбирать 

игрушки для самостоятельной 

игры «бабушкин сад». 

Учить договариваться во вре-

мя игры, выбирать роли 

Коммуникативное общение «Что рас-

тет у бабушки в саду» 

Д/и «Фруктовые деревья» 

Словесная игра «Дерево-фрукт» 

П/и «Сварим фруктовый компот» 

Создание игровой ситуации, обыгры-

вание сюжета «У бабушке в деревне» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Пришла зима 

 

Кто и что 

спрятано под 

снегом? 

Игра –ситуация 

«Поможем зай-

ке» 

Воспитывать доброе отношения к 

животным, чувство сострадания, 

желание заботиться о них, друже-
ские взаимоотношения в игре. 

Настольная игра «Домик эмо-

ций» 

Разрезными картинками, тра-

фареты, раскраски по теме 

сказки 

Просмотр мультфильма (настоль-

ный театр) «Заюшкина избушка» 

Видеозвонок (звуковое письмо) от 

Зайки (лиса выгнала его из домика) 

Конструирование по образцу «Домик 

для Зайки» 

Игровая ситуация «У Зайки новосе-

лье» 

Где растет 

елочка? (дере-

вья зимой) 

«Магазин 

новогодних 

игрушек» 

Активизировать желание 

участвовать в простых 

театрализованных играх. 

Закреплять умение с помощью 

воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие от-

рывки из сказки. Закреплять 

Игровая зона «Магазин», 

прилавки с полками, на кото-

рых разложены 

новогодние украшения 

для оформления группы (гир-

лянды, елочные украшения 

(небьющиеся), кассовый ап-

Рассматривание сюжетных 

картин «Новый год», 

«Профессии». 

Конструирование «Магазин». Чтение 

В. Мирясова «В магазине возле 

касс….» Рисование: «Украшение для 

ёлочки», лепка: «Снеговик» Д/и 



умение владеть игровыми навыка-

ми и умениями слова, сохранять 

дружелюбный 

настрой. Формировать умение 

действовать согласно выбранной 

роли. 

парат, корзины, кошельки, 

«деньги (предметы-

заместители) 

«Найди каждому снеговику ёлочку», 

«Укрась ёлочку» 

 

Труд взрослых 

зимой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ателье по по-

шиву одежды» 

 

Формировать представления до-

школьников о работе ателье по 

пошиву одежды, познакомить де-

тей с профессией швеи, с новыми 

ролями (заказчик, приёмщица, за-

кройщик, заведующая ателье) и 

ролевыми действиями; формиро-

вать первоначальное представле-

ние о процессе изготовления 

одежды; развивать диалогическую 

речь, расширять словарный запас, 

ввести понятия: (ателье, швея, за-

кройщик, швейная машинка, кро-

ить, шить);воспитывать уважение к 

труду работников ателье, укреп-

лять навыки общественного пове-

дения, благодарить за оказанную 

помощь и заботу 

Создать игровую ситуацию 

для игры в «Ателье», стиму-

лировать детей к игровым 

действиям 

 

Видеоэкскурсия (презентация) «Ате-

лье» 

Д/и «Кому, что нужно для работы», 

«Назови инструменты (предметы)» 

П/и «Иголка и нитка» 

Аппликация «Нарядное платье, кра-

сивая рубашка» 

Д/и «Одень куклу» Чтение Б. Заходер 

«Портниха» Обучающая игровая си-

туация «В ателье» 

Новый год 

«Наряжаем груп-

пу к 

Новому году» 

Активизировать желание детей 

участвовать в украшении помеще-

ния. Учить применять имеющийся 

игровой опыт, 

называть предметы. Учить вести в 

игре диалог, использовать вежли-

вые слова, действовать 

согласно принятой роли, 

придерживаться сюжета, 

обозначать свои действия. 

Елочка, снежинки, 

элементы костюмов 

зайки, мишки звездочки, 

петрушки, новогодние 

украшения для 

оформления 

Рассматривание иллюстраций 

«Новый год у ворот». 

Словесная игра «Вежливые 

слова» 

Беседа «Как люди готовятся к 

Новому году». 

 

 



Я
Н

В
А

Р
Ь

 

 

 

 

 

 

 

Что нас 

окружает? 

 

Транспорт 
«Путешествие 

на автобусе» 

Формировать интерес к игре. Учить 

выполнять действия в соответствии 

с ролью. Активизировать и 

развивать речь детей. Формировать 

умение проявлять доброжелатель-

ность в игре, умение играть совмест-

но. 

Автобус, построенный 

совместно воспитателем 

и детьми, руль, сумка 

кондуктора, билетики. 

Конструирование «Строим 

автобус» 

Чтение Э. Огницвета «Кто 

начинает день?» 

Д/и «Мы на улицу пойдем, мы 

дорогу перейдем» 

Квартира, 

мебель. 

 

 

Строители 

Совершенствовать конкретные 

представления о строительстве, его 

этапах; формировать умение вы-

полнять постройку, добиваться 

намеченного результата. Развивать 

навыки общения, художественный 

вкус, инициативность, творческую 

активность и воображение, образ-

ное мышление, самосознание. 

Способствовать проявлению сопе-

реживания, сочувствия к персона-

жам, желанию помочь им; закреп-

ление знаний о рабочих професси-

ях, воспитание уважения к труду. 

Крупный строительный мате-

риал, каски, комбинезоны для 

строителей. Машины, спец. 

техника (подъёмный кран, 

самосвалы, бульдозера, ка-

ток)  кепки  зеленого цвета 

для рабочих на спецтехнике, 

кепки синего цвета для води-

телей. Склад для хранения 

стройматериалов. 

Беседа о профессиях строителя, во-

дителя, рассказ с использованием 

иллюстраций,   рассматривание тема-

тических наборов картинок; чтение 

произведений художественной лите-

ратуры; «Строители», «Кто построил 

тот дом?» Наблюдение  за строитель-

ством объектов. 

Одежда. 
«Купим одежду для 

кукол» 

Закреплять знания о специфике рабо-

ты магазина. Закреплять 

умение выполнять роли продавца и 

покупателя. Учить применять имею-

щийся опыт к условиям игры, 

называть выбранный товар по 2-3 

признакам. Учить использовать в речи 

вежливые слова, разворачивать диалог 

между покупателем и продавцом 

Игровая зона «Магазин», 

куклы, кассовый аппарат, 

комплекты обуви и 

одежды для кукол 

«деньги» (заместители) 

Чтение стихотворения В. 

Мирясова «В магазине возле касс» 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/и «Что где лежит», «На 

профессию смотри, инструменты 

подбери» 

Посуда 

«Завтрак для 

Маши» 

 

Учить запоминать последователь-

ность приготовления определенно-

го блюда, использовать вообража-

емые действия, акцентировать 

внимание на взаимоотношениях 

людей; вводить в игру новые пер-

сонажи. Закреплять знание детей о 

столовой посуде, активизировать 

речь детей, воспитывать культуру 

поведения во время еды, заботли-

вое отношение к кукле 

Наблюдение за младшим вос-

питателем при раздаче пищи 

Шаблоны, трафареты, кар-

тинки для раскрашивания на 

тему «Посуда» 

Игровые действия с предме-

тами «Сервировка стола», 

«Накорми игрушки» 

Ситуативная беседа «Что те ешь на 

завтрак?» 

Д/и «Найди такой же», «Посуда». 

«Сервировка стола» 

Рассматривание технологической 

карты «Приготовим бутерброд» 

Словесная игра «Приготовим кашу» 

Пальчиковая игра «Сорока…» 

Создание игровой ситуации «Утро в 

семье» 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 Проект «Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

 

Труд воспи-

тателя и по-

мощника вос-

питателя. 

«Детский сад» 

Обогащать содержание и сюжет 

игры разнообразными игровыми 

действиями. 

Развивать умение отображать в 

игре разнообразные трудовые 

действия сотрудников детского 

сада, вступать в ролевое взаимо-

действие. 

Воспитывать дружеские взаимоот-

ношения в игре между детьми. 

Куклы, мебель, посуда кухон-

ная и столовая, наборы для 

уборки.  Приёмы руководства: 

смена ролей во время игры, 

общение, взаимопомощь. 

Наблюдение за работой воспитателя, 

помощника воспитателя. Беседа с 

детьми о работе воспитателя, помощ-

ника воспитателя.  Составление 

детьми рассказов на тему «Мой са-

мый лучший день в детском саду». 

Чтение рассказа 

Н. Артюховой «Компот» и беседа о 

труде дежурных. 

 

Труд врача 

«Кукла Катя 

заболела» 

 

Активизировать интерес к сюжет-

но-ролевым играм. Продолжать 

знакомить с деятельностью врача. 

Вызвать интерес к воспроизведе-

нию ролевых действий. 

Игровой модуль «Больница», 

набор кукол, игрушек, набор 

медицинских принадлежно-

стей, белые халаты, шапочки 

Экскурсия  в  медицинский кабинет. 

Чтение «Больная кукла» 

В.Берестов Лепка «Витамины 

для зайчат» Д/игра «Кому что нужно 

для работы?» 

Наблюдение за работой медицинского 

работника. Пальчиковая гимнастика 

«Повар» Чтение стихотворения 

Б.Заходера « Как легко приготовить 

обед» Дидактическая игра «Какой? 

Какая?» «Поможем повару пригото-

вить вкусный обед» 

Труд повара 
«Мы идем в ка-

фе» 

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 взаимоот-

ношения в игре между детьми. 

Игровая  зона «Кух-

ня», посуда, муляжи продук-

тов, фруктов овощей, холо-

дильник. 

Экскурсия на пищеблок детского 

сада. Приёмы руководства: смена 

ролей во время игры, общение, взаи-

мопомощь. 

Мой папа 

 

 

 

 

 

«Моряки» 

Учить детей брать на себя и обыг-

рывать роли капитана, матросов, 

моряков-рыбаков. Продолжать 

учить использовать предметы-

заменители, четко выполнять це-

почку игровых действий. Активи-

зировать речь детей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

чувство коллективизма. 

Организация игровой зоны 

для игры 

Разыгрываются сюжеты: 

«Строим корабль» «Моряки 

плывут на корабле по морю» 

«Моряки ловят рыбу» «Моря-

ки проверяют здоровье у ко-

рабельного доктора» «Моряки 

обедают» 

Чтение художественной литературы 

о рыбной 

ловле, кораблях, моряках. Просмотр 

фотографий, картин о море, моря-

ках, кораблях. 

Коммуникативное общение «Кто ра-

ботает на корабле». 

Рисование и лепка рыбок. Отработ-

ка игровых ролей: капитан, рыбаки, 

врач, повар (кок). 



М
А

Р
Т

 

Семья 

 

Моя мамочка 
«Поздравим ма-

му» 

Формировать представления детей 

о способах отправки и получения 

информации; закреплять умение 

правильно пользоваться атрибута-

ми игры, совместно развертывать 

игру, договариваться и обсуждать 

действия всех играющих; воспи-

тывать доброжелательное отноше-

ние к своим близким 

Игровая зона «Семья», посу-

да, муляжи продуктов, фрук-

тов овощей. Игрушки – заме-

стители. Подарочные коро-

бочки. 

Рассматривание сюжетной карти-

ны «Семья» 

Настольно-печатная игра «Кто что 

делает?» 

Ситуативное общение «Моя мама», 

«Как порадовать маму» 

Изготовление поздравительных от-

крыток 

Речевая ситуация «Мы мамины по-

мощники» 

Заучивание стихов и песен к мами-

ному празднику 

Самостоятельная игровая деятель-

ность детей 

Рассматриваются сюжеты: «Вы-

ходной день в семье», «Помогаем 

маме стирать белье», «Большая убор-

ка дома», «К нам пришли гости», 

«Праздник в семье: мамин день» 

Семья «Семья» 

Учить самостоятельно 

распределять роли, находить удоб-

ное место для игры. Учить выби-

рать игровой материал, строить 

доброжелательные взаимоотноше-

ния. Учить 

выполнять ряд последовательных 

действий. Формировать интерес к 

совместной деятельности. 

Куклы, компоненты одежды, 

коляски для кукол. 

Обсуждение 

ситуации «Как приготовить обед». 

 

 

Здоровье 
«Вызов врача на 

дом» 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр, позна-

комить детей с профессией врача; 

формировать умение выполнять 

игровые действия в определенной 

последовательности: осмотр (по-

слушать трубкой (фонендоскопом) 

грудку, спинку), измерение темпе-

ратуры градусником, лечение таб-

летками; развивать умение усту-

пать и обмениваться игрушками и 

ролями; воспитывать заботливое 

отношение к заболевшей кукле, 

Игровая зона «Больница», 

«Семья», «Водители» 

Встреча с медицинской сестрой дет-

ского сада для лечения куклы (показ 

игровых действий, знакомство с ин-

струментами) 

Д/и «Кому, что нужно для работы?» 

Конструирование из блоков Дьене-

ша: машина «Скорая помощь» 

Словесная игра «Вызов доктора по 

телефону» Чтение К. Чуковский 

«Айболит» 



интерес и уважение к профессии 

врача 

Народные 

традиции и 

культура 

(народные иг-

рушки, УН 

творчество) 

Игра –ситуация 

«У Матрешки 

день рождения» 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить знания детей о спосо-

бах и последовательности серви-

ровки стола для праздничного обе-

да, закрепить знания о столовых 

предметах, воспитывать чувство 

заботы, ответственности, желание 

помочь, расширить словарный за-

пас: ввести понятия «праздничный 

обед», «именины», «сервировка», 

«посуда» 

Продолжать показывать де-

тям диалог между игрушками. 

От лица куклы Кати побуж-

дать к активному использова-

нию игровых действий, кото-

рыми они овладели (пригла-

сительные на день рождения). 

Совместно с детьми делают 

пригласительные на день 

рождения. 

Дети готовят самостоятельно 

игрушки для совместной иг-

ры. 

Ситуативное общение «Мой день 

рождения», «Что подарить именни-

нику» 

Д/и «Магазин подарков», «Посуда» 

Игровая ситуация «К нам пришли 

гости» 

Разучивание стихов-поздравлений 

Лепка из соленого теста «Пирожок» 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Весна 

 

Весна 

Игра –ситуация 

«Бабушкин ого-

род» 

Продолжать формировать умение 

выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объ-

екта на другой, выполнять не-

сколько игровых действий с по-

мощью взрослого. 

Способствовать накоплению игро-

вого опыта сюжетно-ролевой игры 

с различными игрушками. 

Шаблоны, трафареты, рас-

краски на тему «Овощи» 

Работа с макетом «Бабуш-

кин огород» 

Побуждать детей подбирать 

игрушки для самостоятельной 

игры «бабушкин огород» 

Помощь воспитателю в уходе 

за растениями «Огород на 

окне» 

Коммуникативное общение «Что рас-

тет у бабушки в огороде» 

Д/и «Овощи» 

Словесная игра «Вершки-корешки» 

Д/и «Сварим борщ» 

Создание игровой ситуации, обыгры-

вание сюжета «У бабушке в деревне» 

 

Первые насе-

комые 

 

 

«Прогулка по зе-

леному лугу» 

 

Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать у детей первона-

чальное представление о насеко-

мых 

Наблюдение за насекомыми 

на прогулке 

Игры с разрезными картинка-

ми, трафареты, раскраски по 

теме 

Настольная игра «Парочки - 

насекомые» 

Создание предметно-

развивающей среды и сов-

местное изготовление атрибу-

тов для игры «Прогулка по 

зелёному лугу» 

Маркеры игрового простран-

ства (игры с самодельными и 

игрушечными – насекомыми) 

 

Коммуникативное общение «Кого мы 

встретим на лужайке?» 

П/и «Прогони комара» 



Первые цветы 

«Магазин Цве-

тов. 

Доставка» 

Закреплять умение объединять для 

игры несколько сюжетов. 

Активизировать диалогическую 

речь – учить вести разговор по 

телефону, называть выбранный 

товар, заказывать его на дом. 

Формировать представление о том, 

что водители доставляют продук-

ты (товары)  не только в магазин, 

но и домой. Формировать  навыки 

культурного поведения в обще-

ственных местах. Воспитывать  

бережное отношение к цветам. 

Игровые зоны «Семья», 

«Магазин», телефон 

(заместитель), крупный 

строительный материал, руль, 

искусственные цветы, игруш-

ки – заместители. 

Рассматривание сюжетных 

картин «Магазин. Водитель. 

Цветы». Рисование «Одуванчик» 

беседы о цветах, чтение художе-

ственной литературы по теме "Цве-

ты»;   рассматривание иллюстраций 

полевых и садовых растений, 

их расцветок и внешнего вида. 

Волшебные 

семена 
«На дачу» 

Продолжать формировать умение 

выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объ-

екта на другой, выполнять не-

сколько игровых действий с по-

мощью взрослого. 

Способствовать накоплению игро-

вого опыта сюжетно-ролевой игры 

с различными игрушками. 

Шаблоны, трафареты, рас-

краски на тему «Овощи» 

Работа с макетом «Бабуш-

кин огород» 

Побуждать детей подбирать 

игрушки для самостоятельной 

игры «бабушкин огород» 

Помощь воспитателю в уходе 

за растениями «Огород на 

окне» 

Коммуникативное общение «Что рас-

тет у бабушки в огороде» 

Д/и «Овощи» 

Словесная игра «Вершки-корешки» 

П/и «Сварим борщ» 

Создание игровой ситуации, обыгры-

вание сюжета «у бабушке в деревне» 

 

Игра-забава «Добрый жук» 

Д/и «Так бывает или нет» (бабочка 

клюёт зёрнышки, бабочка красиво 

порхает) 

Поисковая и исследовательская дея-

тельность «Сколько бабочек спрята-

лось» - найди и узнай по контуру. 

«Найди два одинаковых жучка» 

М
А

Й
 

Познай мир. 

 

Дорожная 

безопасность 

«Ремонт машин» 

 

Познакомить детей с новой ролью 

–слесарем по ремонту автомашин, 

закрепить знания детей о грузовых 

и легковых машинах, умение узна-

вать и называть знакомые детали 

автомобиля; развивать умения де-

тей отражать отношения и взаимо-

действие взрослых друг с другом, 

опираясь на ранее полученные 

знания, активизировать в словаре 

слова, обозначающие части ма-

шин: «кузов», «кабина», «колеса», 

Внесение альбома «Инстру-

менты» 

Игровая ситуация «Ремонт 

автомобиля» 

Видеоэкскурсия «Автомастерская» 

Ситуативное общение «Что слома-

лось у машины?» 

Д/и «Внимательный водитель», «По-

чини машину». Конструирование 

автомобиля (плоскостной конструк-

тор, конструктор ЛЕГО) 

Речевая ситуация «Мы папины по-

мощники» 

Д/и «Кому, что нужно для работы?» 



«капот»; воспитывать умение при-

нимать правильное решение в про-

цессе игры 

Пожарная 

безопасность 

«Мы – пожар-

ные» 

 

Формировать умение детей объ-

единяться в небольшие группы для 

самостоятельных игр, подводить 

детей к самостоятельному замыслу 

игровых сюжетов; продолжать 

развивать умение переносить зна-

комые действия со строительным 

материалом в новые игровые ситу-

ации, воспитывать интерес и ува-

жение к профессии пожарный. 

Шаблоны, трафареты, рас-

краски на тему «Профессии» 

Подготовить атрибуты для 

игр «Строители», «Шоферы», 

«Больница», «Пожарные» 

Рассматривание альбома «Профес-

сии» 

Ситуативное общение «Кем работает 

твоя мама(папа)?» 

Д/и «Кому что нужно для работы?» 

Чтение В.Маяковский «Кем быть?» 

Словесная игра «Угадай, какая про-

фессия» 

Мой город 

«У нас  новосе-

лье» 

 

Расширять представления детей о 

предметах мебели (стол, стул, ди-

ван, кровать, их назначении; назы-

вать предметы и действия доступ-

ными  детям речевыми средствами 

(звукосочетаниями, облегчённые 

слова). Побуждать к активным 

действиям, вызвать у детей инте-

рес к совместной со взрослым иг-

ровой деятельности и формировать 

умение принимать воображаемую 

ситуацию 

Шаблоны, трафареты, кар-

тинки для раскрашивания на 

тему «Мебель» 

Совместные игры с детьми 

(поддержание) праздничного 

настроения при встрече с гос-

тями, пришедшими на ново-

селье) 

 

Чтение «Теремок», беседа о прочи-

танном 

Д/и «Мебель», «Расставь мебель в 

комнате» 

Конструирование предметов мебели 

«Мебельный магазин» 

Игровая ситуация «У зверей новосе-

лье» 

Мы веселые 

ребята 

«Выходной в се-

мье» 

Учить объединять несколько 

несложных игровых сюжетов, 

проявлять желание помогать стар-

шим. Проявлять интерес к 

совместной игровой деятельности, 

подбирать для игры необходимый 

материал 

Игровая зона «Дом», 

куклы, посуда, крупный кон-

структор для постройки авто-

буса 

Фотовыставка «Как мы проводим 

выходные». Пальчиковая игра 

«Кто живет у нас в квартире». 

Чтение сказки Л. Толстого «Три мед-

ведя». Д/и «Что сначала, что потом». 

 


