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Перспективное планирование  

сюжетно-ролевых игр 

 в средней  группе  

(4-5  лет) 
  



Месяц Тема недели Название сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь Дружат в нашей группе девочки и мальчики. Дочки-матери. 

Я и моя семья. Семья. 

Детский сад. Детский сад. 

Что нам осень принесла. Магазин «Фрукты-овощи». 

Октябрь Дом, в котором я живу. Стройка. Новоселье. 

Мой город Липецк. Улицы города. Водители. 

Осень в природе (животные и птицы). Зоопарк.  

Профессии. Парикмахерская 

Ноябрь Зелѐные друзья. Семья. Поездка в лес. 

О хороших привычках и нормах поведения. Поликлиника. 

В мире животных. Зоопарк. Ветлечебница. 

Едим, плаваем, летим. Лѐтчики. 

Декабрь Знакомство с народной культурой и традициями. Поездка на поезде. 

Зимушка-зима. Семья. Большая стирка. 

Мы друзья птиц. Ферма 

Встречаем Новый год. Кафе. 

Январь Хочу всѐ знать. Моряки. 

Это улица родная, а на ней наш детский сад. Улица моего города. 

Мир театра. Мы едем в театр. 

Февраль Зимние забавы. Зимние виды спорта. Мы – спортсмены. 

Неделя ОБЖ. Мы – пожарные. 

Защитники земли русской. Армия. 

В мире много сказок самых, самых разных По мотивам русской народной сказки «Ко-

лобок». 

Март Мамочка любимая моя. Семья. Праздник 8 марта. 

Волшебные слова и поступки. Автобус 

Искусство и культура. Кукольный театр. 

Весна в природе. Весенняя рыбалка на природе. 

Апрель Я здоровье берегу, от болезней убегу. Поездка на спортивную базу «Неболейка» 

Космическое приключение. Космонавты. 

Что из чего сделано. Мастерская. 



Все начинается с семени. Магазин «Цветы». 

Май Моя страна, моя Родина. Едем на поезде. 

Я и моя семья. Семья. День рождения у куклы Маши. 

В мире насекомых. Весѐлый муравейник. 

Водоем и его обитатели. Путешествие по реке. 

 

 
Название 

сюжетно-

ролевой  

игры 

Программное содержание Игровые  

роли 

Игровые действия Совместная  

деятельность для 

обогащения игрового опыта 

Создание  

предметной среды 

Сентябрь 

Дочки-

матери. 

Побуждать детей творчески 

воспроизводить в играх быт 

семьи. Совершенствовать 

умение самостоятельно со-

здавать для задуманного 

сюжета игровую обстанов-

ку. Раскрывать нравствен-

ную сущность деятельности 

взрослых людей: ответ-

ственное отношение к сво-

им обязанностям, взаимо-

помощь и коллективный 

характер труда. 

 

Мама, 

 дочка. 

Мама заботливо кормит, одева-

ет, раздевает, укладывает спать 

дочку, стирает, убирает в ком-

нате, гладит белье. Мама идет с 

дочкой в парикмахерскую, кра-

сиво причесывает ее, дома 

наряжает елочку, покупает в 

магазине еду, готовит вкусный 

обед.  

Дочка простыла и заболела. 

Мама повела ее к врачу, дома 

ставит горчичники, дает лекар-

ства. 

Мама повела дочку на прогул-

ку, Катаются на автобусе, ката-

ются на качелях в парке.  

Мама ведет дочку в кукольный 

театр, в цирк, в кино, в школу. 

Рассматривание картинок и иллю-

страций по теме «Заботливые роди-

тели». Беседы с детьми о роли ма-

мы и папы в семье. Чтение художе-

ственной литературы И. Демьянов 

«В детский сад пришла я с мамой» 

Е. Шкловский «Ты не бойся, ма-

ма!» К. Ушинский «Петушок с се-

мьѐй», Л. Воронкова «Маша расте-

ряша», Л. Толстой «Была у Насти 

кукла», Э.Машковская «Маша и 

каша» «Сказка о глупом мышонке». 

Просмотр мультфильма «Мамонтѐ-

нок». Пение колыбельных песенок. 

Конструирование мебели из строи-

тельного материала для кукол. Из-

готовление атрибутов для игры. 

 

Маркер игрового 

пространства «Дом» 

(зал, кухня, спальня), 

атрибуты к игре 

«Семья», куклы, ко-

ляски, предметы - 

заместители. 

Семья Формирование ролевого 

взаимодействия. Упражнять 

детей в умении отражать в 

сюжетно-ролевой игре раз-

нообразные бытовые сюже-

ты. Развивать умение  

определять тему, сюжет, 

Папа, 

мама, 

младенец, 

сестра, 

брат, шо-

фер, ба-

бушка, 

- Малыш проснулся. 

- Чем мы займемся, если мамы 

нет дома. 

- Поможем маме приготовить 

обед. 

- Кормление малыша. 

- Семья на прогулке 

Наблюдение за тем, как мамы гу-

ляют с детьми. Наблюдение за ра-

ботой няни и воспитателя ясельной 

группы на прогулке. Чтение Н. За-

билы «Ясочкин садик»,  В. Осеева 

«Волшебное слово», А. Барто «Ма-

шенька», Б. Заходер «Строители», 

Маркер игрового 

пространства «Дом» 

(зал, кухня, спальня), 

атрибуты к игре 

«Семья», куклы, ко-

ляски, предметы - 

заместители. 



распределять роли, вклю-

чаться в разные ролевые 

диалоги. Воспитывать доб-

рожелательные отношения 

между детьми.  

 

дедушка - День рождения у малыша 

- Уборка комнаты. 

- Отвести малыша в детский сад 

и др. 

 

«Шофѐр», А. Кардашова «Большая 

стирка». 

Беседы: «Моя семья», «Как я маме 

помогаю», «Чем мы занимаемся 

дома?». Рассматривание сюжетных 

картинок на тему «Семья». Пение 

«колыбельных». Постройка мебели 

на занятиях конструированию. 

Детский 

сад. 

Обогащать содержание и 

сюжет игры разнообразны-

ми игровыми действиями. 

Развивать умение  отобра-

жать в игре разнообразные 

трудовые действия сотруд-

ников д/с, вступать в роле-

вое взаимодействие. Воспи-

тывать дружеские взаимо-

отношения в игре между 

детьми.  

Воспита-

тель, 

дети, 

младший 

воспита-

тель 

Воспитатель здоровается с 

детьми, измеряет им темпера-

туру, беседует с родителями, 

проводит утреннюю зарядку, 

занятия, организует игры.  

Младший воспитатель следит 

за порядком в группе, оказыва-

ет помощь воспитателю в под-

готовке к занятиям, получает 

еду. 

Наблюдение за работой 

воспитателя, младшего 

воспитателя. Беседа с детьми о ра-

боте воспитателя, помощника вос-

питателя. Составление детьми рас-

сказов на тему «Мой самый лучший 

день в детском саду». Чтение рас-

сказа Н. Артюховой «Компот» и 

беседа о труде дежурных. Словес-

ная игра «Скажи, какая…» 

Д/игра «Накроем столы для кукол» 

Тетрадь для записи 

детей, куклы, ме-

бель, 

посуда кухонная и 

столовая, наборы для 

уборки, градусник, 

предметы-

заместители. 

Магазин 

«Фрукты-

овощи». 

Помочь организовать игру 

«Овощной магазин». По-

знакомить с ролью кассира 

(воспитатель берѐт на себя 

эту роль). Развивать диало-

гическую речь детей:  кас-

сир – покупатель, покупа-

тель – продавец. Следить за 

взаимоотношениями детей 

в игре, по необходимости 

разрешать конфликты. 

Продавец, 

кассир,  

покупа-

тель, шо-

фѐр 

Продавец  расставляет товар на 

полках, вежливо показывает 

покупателям. 

Кассир пробивает товар, берет 

деньги за товар с покупателя, 

выдает сдачу покупателю, чек. 

Покупатели оплачивают в кас-

се покупку. 

Видео-экскурсия в овощной  мага-

зин. Д/и «Кому что нужно для рабо-

ты?», «Овощи- фрукты». Проблем-

ная ситуация «Надо приготовить 

борщ. Где купить овощи?». Игровая 

ситуация «Выбери товары для 

овощного магазина» Рассматрива-

ние иллюстраций о работе магази-

на. Чтение отрывка из книги Б. 

Житкова «Что я видел?» («Бахча»),  

С. Михалкова «Овощи». Лепка 

овощей и фруктов. 

Маркер игрового 

пространства  «Ма-

газин», весы, колпак, 

фартук, касса муля-

жи овощей и фрук-

тов, предметы-

заместители. 

Октябрь 

Стройка. 

Новоселье. 

Расширить знания детей о 

строительных профессиях, 

особенностях труда строи-

телей. Учить детей исполь-

зовать строительный мате-

риал в игре; сооружать по-

стройки несложной кон-

Камен-

щик, 

плотника, 

кранов-

щик, 

шоферы. 

Каменщик-строит каркас дома, 

плотник – делает пол и крышу, 

крановщик – поднимает кра-

ном тяжелые детали, шофер – 

привозит строительный матери-

ал. 

Игровые сюжеты: 

Беседы «Какие раньше строили до-

ма», «Какие бываю дома», «Кто ра-

ботает на стройке», «Почему нельзя 

играть на стройке». 

Дидактические игры «Кто где жи-

вѐт», «Подбери строительный мате-

риал», «Что кому нужно», «Что 

Крупный строитель-

ный материал, ма-

шины, подъемный 

кран, игрушки для 

обыгрывания 

постройки, картинки 

с изображением лю-



струкции; подбирать необ-

ходимое место для игры. 

Обустраивать уголок в со-

ответствии с атрибутами. 

Использовать  предметы- 

заместители. Развивать  

устойчивый интерес к ис-

пользованию конструктора. 

Закреплять и поощрять ро-

левое взаимодействие в 

совместных играх.  

 

«Строим высокий дом», «Стро-

им детский сад», «Мы – строи-

тели», «Дружные соседи». 

нужно строителю для работы», 

«Угадай о ком я говорю», «Постро-

им домики для весѐлых гномиков». 

Рассматривание картинок с по-

стройками. Аппликация «Построй 

дом», чтение художественной лите-

ратуры: Б. Заходер «Строители», И. 

Ильих «Строитель», С. Баруздина 

«Кто построил этот дом?», «Ка-

менщик», «Плотник», С. Михалков 

«Три поросенка», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». 

дей строительной 

профессии, инстру-

мент, конструктор 

«Лего», «Соты», 

предметы- замести-

тели. 

Водители. Расширять у детей пред-

ставления о профессии 

шофера, автомеханика. Раз-

вивать умение строить ро-

левой диалог, использовать 

ролевую речь, творчество в 

игре, используя реальные 

предметы для создания иг-

ровой обстановки. Воспи-

тывать доброжелатель-

ность, готовность прийти 

на помощь. Воспитывать 

культуру поведения в 

транспорте. 

 

Водитель 

такси, 

водитель 

автобуса, 

кондук-

тор, 

пассажи-

ры, 

водитель 

грузовой 

машины, 

механик, 

заправ-

щик, 

полицей-

ский 

(инспек-

тор 

ГИБДД). 

Водитель такси доставляет 

пассажиров до места, берет 

деньги за проезд, заботиться о 

пассажирах, помогает положить 

багаж. Водитель заправляет 

машину бензином, ремонтиру-

ет, моет, ухаживает за ней, ме-

няет колесо.  

Пассажиры приобретают 

билеты, рассаживаются на 

места, уступают места пожи-

лым людям, передают за 

проезд. Кондуктор пропускает 

пассажиров в автобус, обилечи-

вает их, проверяет билеты, раз-

решает спорные вопросы. Ме-

ханик производит ремонтные 

работы, проверяет состояние 

машины перед поездкой, моет 

машину из шланга – вытирает. 

Заправщик вставляет шланг, 

заливает бензин, берет деньги. 

Полицейский (инспектор 

ГИБДД) – регулирует движе-

ние, проверяет документы, сле-

дит за соблюдением правил до-

рожного движения. 

Рассматривание картин и иллю-

страций «Шофер». Рассматривание 

и составление рассказа по картине 

«Едем в автобусе». Загадывание за-

гадок 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 переходи-

ли улицу», Н. Павлова «На 

машине». Просмотр мультфильмов: 

«Азбука безопасности». Подвижной 

игры: «Пешеходы и такси», «Све-

тофор». Д/и «Внимательный води-

тель», «Подбери правильно», «По-

чини машину». 

Инструменты для 

ремонта машин, бен-

зозаправочная ко-

лонка, строительный 

материал, руль, 

канистра, шланг для 

имитации заправки 

машины бензином, 

ведерко с тряпкой, 

билеты, деньги,  

сумка для кондукто-

ра, светофор,  жезл, 

фуражка инспектора 

ГИБДД, документы 

водителя (права), 

предметы-

заместители. 



Зоопарк. Обеспечить у детей интерес 

к сюжетно – ролевой игре, 

помочь создать игровую 

обстановку. Формировать у 

детей умение творчески 

развивать сюжет 

игры используя строитель-

ный материал, разнообраз-

но действовать с ним. Рас-

ширять знания детей о ди-

ких животных.  Воспиты-

вать доброту, отзывчивость, 

чуткое, внимательное от-

ношение к животным, 

Культуру поведения в об-

щественных местах.  

 

Строи-

тель, 

посети-

тель, 

кассир, 

контро-

лер, 

смотри-

тель. 

Посетитель зоопарка покупает 

билет, проходит, осматривает 

животных.  

Билетерша  пропускает в зоо-

парк, проверяет билеты.   

Строители строят клетки для 

животных, ремонт клеток.  Кас-

сир - продает билеты. 

Контролер - проверяет билеты. 

Смотритель - ухаживает за 

животными. 

Рассматривания иллюстраций, кар-

тинки по теме «Дикие звери», 

«Птицы», «Зоопарк». 

Экскурсия с родителями в зоопарк. 

Создание макета «Зоопарк». Чтение 

С. Маршак «Детки в клетке», «Зо-

осад» из кн. Б. Житкова «Что я ви-

дел», Е. Чарушин «Купание медве-

жат», В. Бианки, «Еж», М. При-

швин. Вечер загадок «Веселый зоо-

парк». Просмотр мультфильма 

«Где, обедал воробей?». Рассказы 

детей «Как мы ходили в зоопарк». 

Изготовление с детьми атрибутов к 

игре: деньги, чеки. Рисование, леп-

ка, раскрашивание представителей 

животного мира.Игра-инсценировка 

по литературным произведения 

«Где обедал воробей», «Детки в 

клетке». 

Крупный 

строительный 

материал, дикие жи-

вотные (игрушки), 

корм для животных, 

касса, билеты, день-

ги, предметы-

заместители. 

Парикма-

херская 

Формировать у детей уме-

ние играть в сюжетно-

ролевую игру «Салон кра-

соты». Помочь создать иг-

ровую обстановку,  нала-

дить взаимодействие между 

теми, кто выбрал опреде-

лѐнные роли. Формировать 

у детей умение играть по 

собственному замыслу,  

стимулировать творческую 

активность детей в игре. 

Закрепить ранее получен-

ные знания о труде парик-

махера, администратора. 

Прививать элементы навы-

ков социального общения, 

развивать ролевой диалог. 

Приѐмы руководства: рас-

Админи-

стратор, 

парикма-

херы, 

клиенты 

Администратор принимает пла-

ту за услугу, записывает в 

журнал об услуге, принимает 

звонки. Парикмахер заботится о 

чистоте и опрятности волос, 

расчесывает, моет волосы, де-

лает прически, стрижет. 

Беседует с клиентами, интере-

суется какую прическу желает 

клиент, советует  прически или 

подбирает их. Клиенты посе-

щают салон, здороваются с па-

рикмахером, просят сделать 

стрижку, советуются с парик-

махером, платят и благодарят за 

услуги. 

Экскурсия в парикмахерскую. Чте-

ние стихов: С. Михалков «В 

парикмахерской»; Натали Самоний 

«Хочу быть парикмахером!»; 

«Загадки о парикмахере». Рассмат-

ривание профессиональных журна-

лов иллюстраций о работе парикма-

хера, фотографий причесок. 

Лепка «Бусы для мамы». Беседа с 

детьми о работе разных профессий 

в парикмахерской. Беседа с детьми: 

«Правила поведения в парикмахер-

ской», Дидактические игры: «Под-

бери прическу для куклы», «Чего 

нет?», «Когда что пригодится?», 

«Что нужно для работы», «Что 

лишнее?». Изготовление с детьми 

атрибутов к игре. 

Маркер игрового 

пространства «Па-

рикмахерская»: 

стол-тумба с 

зеркалом, столик, 

стульчики. Атрибу-

ты к игре разные 

расчески, флаконы, 

бигуди, лак для во-

лос, ножницы, фен, 

пелерина, фартук 

для парикмахера, 

заколки, резиночки, 

банты, полотенце, 

журналы с образца-

ми причесок, бритва, 

машинка для  

стрижки волос, по-

лотенца, 



пределение ролей, смена 

ролей в процессе игры, ак-

тивизация ролевого диало-

га. 

деньги, предметы- 

заместители. 

Ноябрь 

Семья.  

Поездка в 

лес. 

Побуждение детей творче-

ски воспроизводить в играх 

быт семьи. Совершенство-

вание умения самостоя-

тельно создавать для заду-

манного сюжета игровую 

обстановку. 

Мама,  

папа,  

сестра,  

брат,  

бабушка,  

дедушка. 

Дети помогают собраться в по-

ездку. Мама проверяет, как де-

ти оделись. Папа ведѐт машину, 

рулит, подаѐт сигнал, устраняет 

неполадки, делает остановки, 

объявляет их. В лесу родители 

проверяют детей, знают ли они 

названия грибов и ягод, какие 

ядовитые, а какие съедобные. 

 

Беседы о взаимоотношениях в се-

мье. Куклы, игрушечная посуда, 

мебель, игровые атрибуты (перед-

ники, косынки), предметы-

заместители. Чтение художествен-

ной литературы Рассматривание 

иллюстраций по теме. Изготовление 

атрибутов к игре. 

Маркеры игрового 

пространства «Ма-

шина», кепки, ведѐр-

ки, корзинки,  кор-

зина для пикника,  

Поликли-

ника 

Учить создавать игровую 

обстановку, используя 

реальные предметы и их 

заместители. Развивать 

умение ступать в ролевое 

взаимодействие со сверст-

никами (строить ролевой 

диалог, умение договари-

ваться друг с  другом в иг-

ре). Воспитывать друже-

ские взаимоотношения 

между детьми. Приѐмы ру-

ководства: распределение 

ролей, смена ролей в про-

цессе игры, основная роль 

поручается ребѐнку. 

Врач, 

медсест-

ра, 

больной, 

регистра-

тор 

Регистратор записывает паци-

ентов на прием к врачу, выдает 

карточку и талон к 

врачу. Больной идет в регистра-

туру, берет талон к врачу, идет 

на прием. Врач принимает 

больных, внимательно выслу-

шивает их жалобы, задает во-

просы, прослушивает фонендо-

скопом, измеряет давление, 

смотрит горло, делает назначе-

ние. Медсестра 

выписывает рецепт, врач под-

писывает. 

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.) 

Игровой модуль 

«Больница», халаты, 

шапки, карандаш и 

бумага для рецептов, 

набор игрушечных 

медицинских ин-

струментов, игруш-

ки-заместители. 

Зоопарк. 

Ветери-

нарная 

клиника. 

Совершенствовать кон-

структивные навыки в по-

стройке зоопарка. Ввести 

роль ветеринара. 

Развивать диалогическую 

роль детей. Расширять сю-

жет игры: открытие 

лечебницы для зверей. 

Строите-

ли, кас-

сир,  

охрана,  

ветери-

нар, слу-

жители 

зоопарка, 

Кормление зверей, ветеринар 

обследует животных, даѐт им 

витамины, делает прививки. 

Врач назначает лечение боль-

ным зверям, дает им лекарства.  

Кормление животных в зоопар-

ке. 

Беседа о зоопарке, о людях, кото-

рые лечат животных. Рассматрива-

ние иллюстраций о зоопарке, о ди-

ких животных. Ситуативное обще-

ние «Правила поведения в зоопар-

ке». Чтение К.Чуковский «Айбо-

лит», С.Я. Маршака «Где обедал 

воробей?». Просмотр мультфильма 

Крупный 

строительный 

материал, дикие жи-

вотные (игрушки), 

корм для животных, 

касса, билеты, день-

ги. Атрибуты к сю-

жетно-ролевой игре 



водители, 

контро-

лѐр. 

 

«Где обедал воробей?». Рисование 

«Кого я видел в зоопарке». Кон-

струирование из строительного ма-

териала зоопарка (клеток для жи-

вотных). Д/и «Животные и их дете-

ныши», «Кто где живет?».  

«Доктор». 

Лётчики. Закрепление у детей пред-

ставлений о труде 

взрослых в аэропорту и на 

аэродроме. Развитие инте-

реса в игре. Широко и  

творчески 

использовать способ услов-

ного выполнения действия 

с сюжетными игрушками, 

предметами - заместителя-

ми, соединяя усвоенные 

ранее игровые условия с 

новыми. Формирование по-

ложительных взаимоотно-

шений между детьми. 

пилоты, 

техники, 

пассажи-

ры 

Пилоты управляют самолетом. 

Техники проверяют самолет 

перед вылетом. 

Пассажиры покупают билеты, 

общаются во время полета 

Беседа о воздушном транспорте. 

Чтение Б.Житков « Что я видел?» 

(«Аэропорт»). Изготовление из 

строительного материала взлетной 

полосы. Рисование самолета, лепка 

самолета, а так же конструирование 

самолета из деревянных кубиков. 

Конструирование бумажных само-

летиков 

Игровые мягкие мо-

дули. Игрушечные 

самолеты, бензово-

зы, тележки, фураж-

ки для летчиков, пи-

лотка для  стюардес-

сы, штурвал 

Декабрь 

Поездка на 

поезде. 

 

Закреплять представления 

детей о труде взрослых на 

железной дороге. Воспиты-

вать уважительное отноше-

ние к труду. Учить пра-

вильно выполнять ролевые 

действия, поддерживать 

ролевой диалог. Формиро-

вать умение играть в кол-

лективные игры. 

кассир, 

маши-

нист, по-

мощник 

машини-

ста, пас-

сажиры, 

провод-

ник, 

осмотр-

щик ваго-

нов, стре-

лочник, 

началь-

ник поезд

а. 

Пассажиры рассаживаются по 

своим местам. Проводник про-

веряет билеты. Осмотрщик 

осматривает поезд, стрелочник 

показывает сигнал. Помощник 

машиниста подает сигнал к от-

правлению. Поезд отправляет-

ся. В пути проводник предлага-

ет пассажирам чай, фрукты, 

журналы. Проходит началь-

ник поезда, проверяет всѐ ли в 

порядке, нет ли жалоб, все ли 

здоровы. Предлагает помощни-

ку машиниста включить радио с 

веселой музыкой, чтобы пасса-

жирам было весело. Звучит 

песня: «Мы едим, едим, едим». 

Беседа с детьми на тему: «Как я ез-

дил на поезде», «Правила поведе-

ния в поезде». Видео-экскурсия «На 

вокзале». Чтение стихотворения 

«Вот какой рассеяный» С Михалко-

ва. Просмотр мультипликационного 

фильма «Парвозик из Ромашково». 

Конструирование железной дороги 

из конструктора. 

Модули, для по-

стройки поезда, 

стульчики в два ряда 

для пассажиров, 

форма для машини-

ста, проводника и 

осмотрщика вагонов, 

бейджики, детская 

посуда, билеты, 

журналы, рюкзаки. 

Игрушки: кот, моло-

ток, гаечный ключ, 

руль, знак для стре-

лочника, фрукты. 

Объявление, магни-

тофон, деньги. 



Как быстро пролетело время, 

мы приближаемся к станции 

Геленджик. Стоянка поезда 5 

минут. Пассажиры могут про-

гуляться по перрону и купить 

себе что-нибудь в киоске, 

например мороженое. 

Машинист объявля-

ет: «Внимание займите свои 

места, поезд отправляется». 

Пассажиры занимают свои ме-

ста. Проводник предлагает 

журналы, чай. Началь-

ник поезда говорит: «Посмот-

рите, как красиво за окном? Я 

вижу лес, а что вы видите из 

окна? (деревья, цветы, птицы, 

дорогу, машины). Я вам предла-

гаю достать фотоаппараты и 

сфотографировать пейзаж. 

Начальник поезда говорит: «Я 

уже вижу горы и море, по-

моему, мы подъезжаем к горо-

ду Сочи». 

Помощник подает сигнал о 

прибытии в город Сочи. 

Начальник поезда: «Не забы-

вайте свой багаж. Давайте по-

благодарим машиниста за то, 

что он нас довез (спасибо). Мы 

приглашаем вас с нами отпра-

виться искать кота Василия». 

Идут искать в группе ко-

та (находят игрушку). Кот Ва-

силий хочет вас поблагодарить, 

за то, что вы его нашли и спеть 

вам песенку. 

Семья. 

Большая 

Развивать игровое вообра-

жение. Заинтересовать и 

Мама, 

папа, 

Мама готовится к стирке:  за-

мачивает, закладывает в 

Беседы «Зачем нужно стирать бе-

лье», «Как постирать белье», «До-

Маркеры игрового 

пространства «Дом», 



стирка. увлечь детей игровым не-

сложным сюжетом. Учить 

выполнять игровые дей-

ствия. Продолжать учить 

детей взаимодействовать 

друг с другом. Закреплять 

умение пользоваться пред-

метами – заменителями. 

Воспитывать трудолюбие, 

бережного отношения к чи-

стым вещам. Приѐмы руко-

водства: внесение игрушек, 

создание игровой обстанов-

ки до начала игры. 

сын, 

дочка, 

стиральную машину грязное 

белье. 

Папа: вынимает постиранное 

белье из машины; складывает в 

тазик  и развешивает белье на 

сушилке. 

Сын: Подает белье отцу. 

Закрепляет белье на веревке 

при помощи прищепок. 

Аккуратно складывает высох-

шее белье. 

Дочка: Стирает платочки, но-

сочки в тазике при помощи 

мыла. 

машние обязанности». 

Наблюдение за тем как мама дома 

стирает белье, за трудом няни. Ди-

дактические игры: «Профессии», 

«Кому что нужно?». Чтение стихо-

творений  Александрова «Мой 

мишка», «И мы трудиться будем» 

В. Лившиц, Е.Благинина «Стирка» 

Чтение сказки «Мойдодыр». Посе-

щение прачечной в детском саду. 

Кукольный театр: «Кот Барсик и 

стиральная машина». Аппликация 

«Сушим шарфики и платочки на 

веревке» 

тазики, игрушечная 

стиральная машина, 

прищепки, ведерки, 

предметы-

заместители. 

Ферма. Формировать у детей 

умение развивать сюжет 

игры.  Развивать умение 

объединяться в игре, рас-

пределять роли, планиро-

вать ход игры, подбирать 

атрибуты, оборудовать ме-

сто для игры. Продолжать 

знакомить с рабо-

той фермерского хозяйства. 

Закрепить знания о домаш-

них животных, птицах и их 

детѐнышах, уходе за ними, 

о продуктах фермерского 

труда. Воспитывать уваже-

ние  фермерскому труду. 

 

 

фермер, 

доярка,  

телятни-

ца, 

пастух, 

птичница, 

ветери-

нар, 

тракто-

рист-

механиза-

тор 

Фермер - руководит рабо-

той фермы, дает задания работ-

никам, помогает работникам 

справиться с трудностями, пе-

редает продукцию на рынок или 

молокозавод. Доярка - кормит 

коров, чистит, доит, выводит на 

выпас), пастух (пасѐт живот-

ных, приводит их вечером с 

выпаса в загоны), телятница 

(заботится о телятах), птичница 

(кормит птицу, собирает яйца), 

ветеринар (лечит животных), 

тракторист - механизатор (раз-

возит корма животным, грузы, 

следит за состоянием техники, 

ремонтирует) 

 

Прослушивание русских народных 

песенок «Бурѐнушка», «Ой вставала 

я ранѐшенько, умывалась я белѐ-

шенько…» «Рано-рано поутру пас-

тушок туру-ру-ру…», английских 

народных песенок «Барашек»,  

«Свинка», «У Пегги был весѐлый 

гусь». Электронная презента-

ция «Как устроена    

жизнь фермерского хозяйства». 

Чтение Г. Матевич  «Приключения 

зайчишки Пшистика на ферме»; 

Предложить родителям  с  деть-

ми посетить приусадебные хозяй-

ства у знакомых, посмотреть вместе 

с детьми на ТВ специальные про-

граммы, посвященные сельскому 

хозяйству. Хороводные игры «Мы 

на луг ходили, хоровод водили», 

«Клубочек»; 

Дидактические игры  «Произ-

водтва», «Профессии», «Мамы и 

малыши». 

 

Крупный строитель-

ный материал, трак-

тор, грузовик, иг-

рушки домашних 

животных, муляжи 

яиц, предметы-

заместители 

Кафе. Расширять у детей пред- Повара, Повара готовят вкусную еду на Дидактические игры: «В гости к Маркер игрового 



ставления о труде работни-

ков кафе. Развивать интерес 

и уважение к профессиям 

повара,  официанта. Зна-

комство с правилами пове-

дения в общественных ме-

стах. Приѐмы руководства: 

Обучение в игре и побуж-

дение к самостоятельному 

проявлению умения дого-

вариваться друг с другом. 

Обогащение  предметно- 

игровой среды обобщен-

ным игровым материалом. 

официан-

ты, 

посетите-

ли 

кухне, варят пельмени, пекут 

пирожки, варят борщ, супы, 

жарят котлеты. Официанты по-

дают еду посетителям, 

вежливо с ними разговаривают, 

дают книжечку с меню, чтобы 

выбрать еду по желанию посе-

тителя. Посетители делаю заказ. 

мишке», «Накрой на стол», «Веж-

ливые слова». Чтение художествен-

ной 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? Экскурсия родите-

лей с детьми в кафе. Изготовление 

булочных изделий, тортов, пирож-

ного, мороженого, конфет. 

Настольно печатная игра «Кому, 

что нужно для работы». Д/игра 

«Сервировка стола», «Посуда». 

пространства «Ка-

фе», колпак белый, 

фартук, посуда 

кухонная детская, 

посуда столовая дет-

ская, посуда 

чайная детская, пли-

та, муляжи продук-

тов, овощей, фрук-

тов, меню, подносы 

детские, трубочки 

для коктейля, коро-

бочки из-под соков, 

йогуртов, предметы 

– заместители. 

Январь 

Моряки Учить детей брать на себя и 

обыгрывать роли капитана. 

Продолжать учить исполь-

зовать предметы- 

заменители, четко выпол-

нять цепочку игровых дей-

ствий. Активизировать речь 

детей. Воспитывать друже-

ские взаимоотношения. 

Приѐмы руководства: 

распределение ролей, вос-

питатель участвует в 

сговоре, в разъяснении. 

Капитан 

Матросы 

Радист 

Капитан ведѐт судно, крутит 

штурвал, смотрит в бинокль, 

даѐт команду отчалить, бросить 

якорь, ловить рыбу, контроли-

рует работу матросов. 

Матросы – выполняют приказы, 

моют палубу.  

Ситуации: 

 встреча с акулой 

 фото – дельфины… 

 пробоина 

 спуск водолазов 

 шторм - пожар 

 киты - льды… 

Беседа о разновидностях водного 

транспорта, о труде моряков. 

Рассматривание иллюстраций кн. В. 

Маяковского «Кем быть», сюжет-

ных картинок «Строим корабль», 

иллюстраций с изображением ко-

рабля Заучивание стихотворений 

(А. Барто «Кораблик», И.Гамазкова 

«В дозоре»…) Аппликация «Кораб-

лик» Пение песни «По морям, по 

волнам…» 

Морской воротник, 

фуражка капитана, 

якорь, штурвал, ра-

ция, бинокли, 

швабра, пальма с ба-

нанами, сундук с за-

гадками, карточки с 

заданиями, цветные 

карандаши. предме-

ты-заместители. 

Улица мо-

его города. 

Учить детей играть по сю-

жету, добавляя свои вари-

анты ситуаций. Активизи-

ровать в речи детей слова: 

светофор, пешеходный пе-

реход, проезжая часть, ре-

гулировщик. Формирование 

положительных взаимоот-

дети пе-

шеходы,  

ребѐнок – 

инспек-

тор 

ГИБДД,  

дети во-

дители. 

Дети ведут хозяйство, обраща-

ются в больницу, ходят за по-

купками в магазины, регули-

ровщик управляет движением 

машин и пешеходов на дороге. 

Воспитатель контролирует иг-

ровую деятельность детей. 

Беседа о безопасном поведении 

вблизи проезжей части, игры в иг-

ровой зоне ДОУ .«Перекресток». 

Зарифмованный текст по теме 

«Транспорт». Сюжетные картинки 

по теме «Транспорт, перекресток». 

Загадки о видах транспорта. Дидак-

тические игры: «Пешеходный  пе-

Маркеры игрового 

пространства: «Ма-

шина», «Улица»; эм-

блемы автомобилей, 

костюм инспектора 

ГИБДД, макет пеше-

ходного перехода, 

круги красного, жел-



ношений между детьми. 

Закрепление правил пове-

дения на улице. 

 

реход», «Пешеходы и автомобили», 

«Дорожные знаки», ТРИЗ игра 

«Можно- нельзя». Игра с макетом 

улицы. 

того и зелѐного цве-

та. 

 

Мы едем в 

театр. 

Закреплять знания детей о 

правилах дорожного дви-

жения. Расширять пред-

ставления детей о профес-

сии водителя и кондуктора. 

Развивать творческую ак-

тивность детей в игре, уме-

ние развивать сюжет иг-

ры.  Стимулировать инте-

рес детей к инсценировке 

знакомых сказок.  Воспи-

тывать дружеские взаимо-

отношения детей. Поддер-

живать интерес и желание 

играть.  

Водитель, 

кассир,  

работник 

буфета,  

контро-

лер, про-

давец 

цветов,  

артисты,  

зрители. 

Кассир – продаѐт билеты. 

Билетер - встречает у входа в 

зал, помогает найти свое место.  

Гардеробщик – вешает верх-

нюю одежду на вешалку и вы-

дает  нам номерок. Номерок 

нам нужен  для того, чтобы 

быстро отыскать свою одежду. 

Костюмер –подбирает  костю-

мы для кукол и актеров. У него 

хранится  много  костюмов  к 

спектаклям. Костюмер ремон-

тирует  костюмы, а 

шьют  их  портные  по черте-

жам  художника. 

Осветитель. Каких только   у 

него нет ламп и прожектов. Их 

краски – разноцветные стек-

лышки. Вставят в прожектор 

стеклышко  синего цвета – на 

сцене ночь, поставят красное – 

пожар или закат, а чтобы  был 

солнечный  день, ставят   жел-

тое  стеклышко.  

Художник - готовит декорации 

для спектакля.  

Режиссер - раздает артистам 

роли, слова, проводит  репети-

ции, смотрит, как артисты иг-

рают, показывает, как надо 

сыграть, передать  тот или иной 

образ с помощью мимики, же-

стов, голоса.  

Дидактические игры: «Что означа-

ют дорожные знаки», «Да-нет» Чте-

ние серии рассказов С. Волкова 

«Про правила дорожного движе-

ния», М Дружинина «Дорожная аз-

бука» 

Просмотр мультимедийной презен-

тации «Какие бывают театры», ра-

зучивание ролей. 

 

Маркеры игрового 

пространства «Те-

атр», «Автобус», 

«Магазин цветов», 

дорожные знаки, 

жилет инспектора 

ДПС, жезл, кепка 

водителя, руль, сум-

ка кондуктора, биле-

ты в автобус, теат-

ральные билеты, 

ободки героев сказ-

ки, деньги,  касса, 

афиша, программка, 

цветы в вазах и кор-

зинах, игрушечная 

посуда, муляжи про-

дуктов, таблички с 

надписями:  «Бу-

фет», «Магазин цве-

тов», сумки, ко-

шельки, деньги, сту-

лья, где отмечен ряд 

и место, аудиозапись 

«театральный зво-

нок».  

Февраль 

Мы - Развивать у детей умение Спортс- Воспитатель предлагает детям Беседы о здоровье, здоровом образе Медали победите-



спортсме-

ны. 

брать на себя и обыгрывать 

роли. Дать детям знания о 

необходимости занятий 

спортом, совершенствовать 

спортивные навыки – ходь-

бу, бег, метание, лазание.  

Развивать физические каче-

ства: быстроту, ловкость, 

координацию движений, 

глазомер, ориентировку в 

пространстве. 

 

мены: 

футболи-

сты, 

фигури-

сты, 

легкоат-

леты (ме-

тание,  

бег, 

прыжки), 

штанги-

сты, 

судьи, 

врач, 

зрители 

провести соревнование по раз-

ным видам спорта. По желанию 

детей выбирают судей, органи-

заторов соревнования. Осталь-

ные дети – спортсмены. Каж-

дый самостоятельно выбирает 

вид спорта, в котором будет со-

стязаться с соперниками. Судьи 

присуждают баллы за выполне-

ние задания. Игра заканчивает-

ся награждением победителей. 

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, разу-

чивание спортивных танцевальных 

движений, чтение худ литературы о 

спорте. 

 

лям, рекламный щит 

для демонстрации 

количества зарабо-

танных баллов, 

спортивный инвен-

тарь : мячи, скакал-

ки, кегли, канат, ле-

сенки, скамейки и т. 

д. 

Мы –  

пожарные 

Научить детей самостоя-

тельно распределять роли, 

понимать воображаемую 

ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. 

Расширить представления 

детей о гуманной направ-

ленности работы пожар-

ных, скорой помощи, их 

необходимости, мобильно-

сти в чрезвычайных ситуа-

циях. Закрепить знания де-

тей о противопожарной 

безопасности. Развитие 

двигательных навыков и 

двигательной активности. 

Учить выразительно читать 

стихи и загадки. Развивать 

дружеское отношение друг 

к другу. Развивать диалоги-

ческую речь, воображение, 

мышление. Воспитывать 

уважительное отношение к 

людям различных профес-

Командир 

пожарной 

команды, 

пожар-

ные, 

диспет-

чер. 

 

Командир пожарной коман-

ды: 

1. Принимает решения, подает 

команды. 

2. Ведет связь по рации с дис-

петчером и пожарными. 

3. Тушит вместе с пожарными. 

4. Ведет беседу с жителями го-

рода. 

5. Проверяет работу пожарных 

и оснащение машин. 

Пожарные: 

1. Получают сообщения о по-

жаре от диспетчера. 

2. Тушат пожары. 

3. Спасают людей и животных, 

оказывают первую медицин-

скую помощь. 

4. Ведут разговоры по рации, 

докладывают командиру, дис-

петчеру. 

5. Проверяют пожарную без-

опасность домов, учреждений. 

6. Проверяют места, где можно 

Театр на фланелеграфе 

(просмотр мультфильма) «Кошкин 

дом». Ситуативная беседа «Спички 

– не игрушка».  Рассматривание 

пожарной машины, беседа о работе 

пожарных. Игровая ситуация 

«Тушение пожара». Чтение художе-

ственной литературы, разучивание 

стихотворений о работе пожарных 

 Атрибуты для игр 

«Пожарные» 

Маркеры игрового 

пространства «По-

жарная машина» , 

машины, инструмен-

ты, кубики, каски, 

щит с пожарными 

инструментами: ог-

нетушитель, ведра, 

лопаты, топорики, 

рации, телефоны, 

аптечка. 

Использование 

атрибутов из с/р иг-

ры «Скорая по-

мощь». 



сий. взять воду. 

Диспетчер пожарной службы: 

1. Принимает вызовы о пожаре. 

2. Ведет запись всех вызовов. 

3. Передает сообщения пожар-

ным. 

4. Ведет связь с пожарными. 

Местные жители, соседи. 

1. Сообщают о пожарах. 

2. Эвакуируются. 

3. Вызывают пожарных, поли-

цию, скорую помощь 

Армия. Продолжать развивать уме-

ния самостоятельно выби-

рать тему для игры, совер-

шенствовать умения рас-

пределять роли, подготав-

ливать необходимые усло-

вия для игры, учить разви-

вать сюжет на основе зна-

ний, полученных при вос-

приятии окружающего, из 

литературных произведе-

ний и телепередач, выста-

вок, путешествий. Совер-

шенствовать и расширять 

игровые замыслы детей. 

Формировать взаимоотно-

шения детей в игровом 

коллективе. Развивать уме-

ния планировать игру, со-

обща выполнять планиро-

вание. Побуждать приме-

нять конструктивные уме-

ния в игре. 

почталь-

он, 

врач, 

солдаты, 

командир, 

парикма-

хер, 

медсестра 

 

Почтальон: Здравствуйте. Я 

принѐс вам повестки. Кто из вас 

Степан Бровченко? Вы призы-

ваетесь к службе в Российскую 

Армию. (Всем вручает повест-

ки) Вам необходимо прибыть 

на призывной пункт. 

"Солдаты" одевают рюкзаки, 

собираются в дорогу. Склады-

вают в рюкзак необходимые 

предметы (выбирают из множе-

ства ненужных). 

подходят на "призывной 

пункт". Командир встречает, 

командует строиться и сообща-

ет план действий: пройти медо-

смотр, посетить парикмахера. 

Снимают рюкзаки. 

"Врач" осматривает, сообщает, 

что годен для службы. 

"Парикмахер" моет голову, по-

стригает. 

Командир выдаѐт фуражки, 

плащ-палатки. Построение. До-

стаѐт пакет с картой и сообща-

ет, что начинаются военные 

учения и на карте указан путь, 

Рассказ воспитателя с использова-

нием иллюстраций на тему: «Армия 

России». Беседа с детьми «Войска 

Советской Армии» Встреча с инте-

ресными людьми - рассказы пап о 

службе в армии рассматривание 

карт, атласов. Рассматривание кар-

тинок и фотографий о войне и ар-

мии. Видеоэкскурсия «Памятники 

героям ВОВ». Презентации на тему: 

«Техника ВМФ», «ВДВ России», 

«Пограничники», «Звания Россий-

ской Армии». Чтение художествен-

ной литературы Л. Кассиль «Па-

мятник советскому солдату». Я. 

Длугаленский «Что умеют солдаты 

из книги «Не потеряйте знамя». 

Короткие рассказы из серии мои 

первые книжки; Алексеев С. 

«Наташка», «Три приятеля с Вол-

хонки»; Илья Туричин «Крайний  

лучай»; А. Митяев «Секрет бабуш-

ки Бабуры»; Аркадий Гайдар «По-

ход»; Юрий Герман «Как это бы-

ло». 

Загадывание загадок о профес-

сиях военнослужащих ВМФ, ВДВ, 

Маркеры игрового 

пространства «Ар-

мия»,  

отличительные знаки 

для 

различных родов 

войск; 

фуражки, пилотки, 

повязки дежурных, 

наушники, предме-

ты- 

заместители 



по которому отряд должен 

пройти до места учений. 

Наш позывной каким будет? 

Разговор по рации. 

Рассматривают карту, высказы-

вают предположения, начинают 

путь в колонне. 

"Врач" и "парикмахер" присо-

единяются к "солдатам". Идут 

"по карте" в музыкальный зал. 

Построение, расчѐт на 1-2, две 

команды, придумывают назва-

ния. 

Учения: 

1. Зарядка 

2.Эстафета "Сапѐры" 

3.Эстафета 

4 "Меткие стрелки" 

Выдача оружия? 

- У нас раненый, помогите ему 

добраться до медпункта. Пере-

вязка. Пока перевязывают ра-

неного, у солдат "перекус", до-

стают из рюкзаков продукты. 

Подведение итога. 

- Вы все достойны служить в 

Российской армии. А кто до-

стоин, тот даѐт присягу. 

Присяга. "Я, ......, обещаю быть 

достойным защитником Отече-

ства!" 

Вручение удостоверений. 

Песня 

А теперь нам пора возвращать-

ся в настоящее время, закройте 

глаза. 

пограничниках Песни: «Все мы мо-

ряки», «Награды находят героев», 

«Прадедушка» Просмотр мульт-

фильмов и фильмов о войне, о лю-

дях служащих и работающих в Ар-

мии «Десантник Стѐпочкин»,«Про 

Сидорова Вову»,«Дядя Стѐпа». 

Строительная игра «Построим ко-

рабль», «Военный городок», «Са-

молѐт – истребитель», «Танк». 

Настольно- печатные игры «Техни-

ка», «Найди лишнее»,  Снаряжение 

солдата» . Д/И с предметами и кар-

точками «Что нужно солдату», «Что 

нужно пограничнику», «Что  нужно 

десантнику» «Кому что нужно для 

работы», «Собери парашют», «Что 

нужно солдату для военного похо-

да». Сюжетно – дидактическая игра 

«Медосмотр новобранцев», «Пункт  

управления военной операцией», 

«Авария на корабле», «Парад». По-

движная игра «Солдаты на учении», 

«Меткий стрелок»,  «Перенеси ра-

ненного на носилках»(раненый – 

кукла, «Помоги раненному» Игры с 

телефоном, рацией. «Восстановим 

связь  со штабом», Игра –имитация 

«Прыжок с парашютом». С/Р игра 

«Авария на корабле». Словесная 

игра «Как бы я играл если бы был 

солдатом», «Кто служит в армии». 

 

По моти-

вам рус-

ской 

Развитие и обогащение сю-

жетов игр,  умения детей 

взаимодействовать и ладить 

Дед, баба, 

колобок, 

заяц, 

Девочка Маша убежала от де-

душки и бабушки и встретила в 

лесу колобка. Они вместе от-

Чтение русской народной сказки 

«Колобок», рассматривание иллю-

страций к сказке, драматизация 

Маски персонажей 

сказки «Колобок»: 

дед, баба, колобок, 



народной 

сказки 

«Колобок». 

друг с другом в непродол-

жительной совместной иг-

ре.  Вовлечение детей в ро-

левое взаимодействие. 

волк, 

медведь, 

лиса; 

Маша. 

правляются в путь, встречают 

лесных жителей, ведут с ними 

диалог (по мотивам сказки). 

Окончание игры: бабушка с де-

душкой находят Машу и колоб-

ка и они возвращаются домой. 

сказки «Колобок», изготовление 

масок животных, игры «Угощение», 

«День рождения» и др. 

заяц, волк, медведь, 

лиса; кукла Маша, 

игровая посуда. 

Март 

Семья. 

Праздник 

8 марта. 

Побуждать детей к подра-

жанию в игре взрослых. 

Помочь детям в распреде-

лении ролей, учить играть 

дружно. Использовать   

навыки полученные ранее. 

мама, 

папа, 

бабушка, 

дедушка, 

сестрен-

ка, брат, 

парикма-

хер, 

продавец, 

кассир. 

Выбирается девочка на роль 

мамы и остальные члены семьи 

(папа и дети). «Мама» идет 

«спать», а «папа» и «дети» го-

товят маме праздничный зав-

трак. Затем «дети» накрывают 

на стол, а «папа» бежит в мага-

зин за цветами и тортом. Когда 

«папа» возвращается, «дети» 

берут подготовленные заранее 

подарки, а «папа» -- цветы и 

идут будить «маму». Семья по-

здравляет маму, все обнимают-

ся. Потом все вместе идут зав-

тракать. Во время завтрака «де-

ти» и «папа» ухаживают за ма-

мой, а потом убирают со стола 

и моют посуду. 

    Игра может продолжиться и 

дальше (на улице). Например, 

вся семья пошла вместе гулять 

в парк и т. д. 

Рассматривание сюжетной картины 

«Семья». Настольно-печатная игра 

«Кто что делает?». Ситуативное 

общение «Моя мама», «Как порадо-

вать маму». Изготовление поздра-

вительных открыток. Речевая ситу-

ация «Мы 

мамины помощники». Заучивание 

стихов и песен к маминому празд-

нику. Рассматриваются сюжеты: 

«Выходной день в семье», 

«Помогаем маме стирать белье», 

«Большая уборка дома», «К нам 

пришли гости», Праздник в семье: 

мамин день» 

Маркеры игрового 

пространства «Дом», 

посудка, муляжи 

блюд и продуктов, 

коляски  и др. 

Автобус. Закрепление знаний и уме-

ний о труде водителя и 

кондуктора, на основе ко-

торых ребята смогут 

развить сюжетную, творче-

скую игру. Знакомство с 

правилами поведения в 

автобусе. Развитие интере-

са в игре. Формирование 

положительных взаимоот-

Водитель, 

кондук-

тор, 

контро-

лер, 

пассажи-

ры 

Водитель управляет автобусом, 

объявляет остановки и т.п.  

Кондуктор собирает плату за 

проезд, проверяет наличие би-

летов, предъявляемых докумен-

тов. Контролер-  контролирует 

соблюдение пассажирами пра-

вил проезда и провоза багажа, 

налагает штрафы   за наруше-

ние проезда. Пассажиры ждут 

Наблюдения за автобусами на ули-

це. Рассматривание картины 

«Автобусная остановка 

Беседа: «Как я ездил на 

автобусе», «Правила поведения в 

общественном транспорте». 

Рисование: «Мой автобус». Чтение 

стихотворения С.Маршака «Авто-

бус номер двадцать шесть», В. Ле-

бедев – 

Атрибуты к игре 

«Автобус», стульчи-

ки, 

руль, полицейская  

фуражка, жезл, би-

леты, 

светофор, остановки 

сделанные из моду-

лей, предметы-

заместители. 



ношений между детьми. 

Воспитание у детей 

уважения к труду водителя 

и кондуктора. Приемы  ру-

ководства: распределение 

ролей, смена ролей в про-

цессе игры. 

автобус на остановке, занимают 

свободные места, оплачивают 

билеты. 

Кумач « Про умных зверюшек». 

Подвижная игра-эстафета  «Авто-

бусы». 

Кукольный 

театр 

Уточнить и закрепить зна-

ния детей о театре, его ра-

ботниках. Продолжать 

учить детей брать на себя 

роль и действовать в соот-

ветствии с ней в игровой 

деятельности.  Совершен-

ствовать диалогическую 

речь: учить участвовать в 

беседе, понятно для слуша-

телей отвечать на вопросы 

и задавать их. Формировать 

умение совместно развер-

тывать игру, договаривать-

ся и обсуждать действия 

всех играющих. Развивать 

способности широко ис-

пользовать атрибуты в иг-

ровой деятельности. Воспи-

тывать чувство самоуваже-

ния и уважения к другим 

людям. Воспитывать куль-

туру поведения в обще-

ственном транспорте и те-

атре.  Воспитывать интерес 

к сюжетно-ролевым играм. 

Кассир,  

билетѐр, 

куклово-

ды 

Покупатель: Добрый день, 

будьте добры мне пирожок с 

творогом и кофе со сливками. 

Сколько стоит мой заказ? 

Возьмите, пожалуйста, деньги. 

Спасибо. 

Буфетчица: - Здравствуйте. 

Что я могу вам предложить? 

Вам чай с сахаром или без? Чай 

зеленый или черный?... Абри-

косового сока нет, есть только 

яблочный, персиковый, вино-

градный. … Вам кофе со слив-

ками или черный? Пицца сто-

ит…. Моя смена закончилась, 

Света хочешь поработать в бу-

фете во вторую смену? 

Кассир: Здравствуйте, уважае-

мые зрители, подходите, пожа-

луйста, к кассе, покупайте би-

леты на спектакль «Колобок»… 

Добрый день, сколько вам би-

летов? Билет стоит 50 рублей. 

Детский билет будете 

брать?…Ваша сдача, пожалуй-

ста….Приятного просмот-

ра….Надеюсь, вам понравит-

ся… 

Покупатель: Будьте добры мне 

один взрослый, один детский 

билет. Сколько стоит детский 

билет?... Можно нам места в 

Рассматривание иллюстраций «Та-

кой разный театр». Экскурсия в 

государственный театр кукол 

Просмотр мультимедийной презен-

тации «Театр». 

Разыгрывание русских народных и 

авторских сказок «Репка», «Кошкин 

дом». Просмотр постановки театра 

кукол «Старикова дочь». Чтение 

произведений о профессиях: С. Ба-

руздин «Мамина работа», В. Лиф-

шиц «И мы трудиться будем», С. 

Михалков «А что у вас?», Б. Жит-

ков «Еще светофор», Н. Артюхова 

«Трудный вечер», В. Маяковский 

«Кем быть?» и др. Загадывание за-

гадок. Беседы с детьми о професси-

ях: кем работают их родители; кем 

хотят стать они, когда вырастут?». 

Маркер игрового 

пространства «Те-

атр», куклы для ку-

кольного театра, 

гардероб, касса, би-

леты, сумочки, день-

ги, кошельки и др. 



первом ряду?... Возьмите, по-

жалуйста, деньги…Спасибо… 

Режиссѐр: Уважаемый специа-

лист по артикуляции проведите, 

пожалуйста, с актерами упраж-

нения для мимики лица.  

Мамочка весѐлую распевала 

песню и, поэтому лисятам стало 

очень весело! Мамочка сказала 

детям, что устала, ушла от них 

лисичка лисятам грустно стало 

Заспорили лисята, кричали и 

галдели, с обидой друг на друга 

потом они глядели. Лисята по-

мирились, к ним мама подошла, 

своим лисятам снова радость 

принесла. 

Когда актеры будут готовы к 

постановке, может взять на себя 

роль директора театра и пода-

рить билеты семье. Семья от-

правляется в театр. Звучит зво-

нок: зрители занимают свои ме-

ста. Драматизация русской 

народной сказки “Колобок”.  

После окончания спектакля 

зрители благодарят актеров, да-

рят им цветы. Зрители садятся в 

автобус и возвращаются домой. 

Актеры убирают атрибуты, за-

крывают театр. 

Весенняя 

рыбалка 

на природе 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре; разви-

вать представления о ры-

балке, как об одной из форм 

семейного досуга; закреп-

лять представлений детей о 

рыбной ловле, о деятельно-

сти человека-рыбака, об 

Костро-

вые, по-

вара, ры-

баки, фо-

тограф, 

медсест-

ра. 

Воспитатель предлагает детям 

пойти в дальнюю дорогу на ве-

сеннюю рыбалку. Рыбаки рас-

полагаются у озера, ставят па-

латку, разжигают костер, ловят 

рыбу, варят уху.  

Костровые идут в лес за дрова-

ми и разводят костѐр (можно ли 

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 

Маркеры игрового 

пространства «Озеро 

и его обитатели» 

(рыбки, лягушки, 

утка с утятами); 

палатка, вертеп, 

рюкзаки, сапоги ре-

зиновые, кепки; 



экипировке и атрибутах, 

предназначенных для ры-

балки; учить готовить детей 

обстановку для игры; раз-

вивать представления о 

смежных ролях, например, 

повар – готовит рыбу, а 

продавец – может еѐ про-

дать;  развивать речевое 

общение в процессе игры, 

обогащать словарный запас 

детей;  развивать элемен-

тарных навыки рыболов-

ства; воспитывать бережное 

отношение к окружающей 

среде. 

детям брать спички и чем они 

опасны?). 

Кто-то поранил пальчик и обра-

тился за помощью к медсестре. 

Фотограф всѐ фотографирует. 

Первая группа девочек в лесу 

собирают мяту, ромашку и 

иван-чай (для чая из трав), вто-

рая группа девочек собирают 

грибы и ягоды. После готовят 

обед, расстилают скатерть на 

полянке, расставляют посуду, 

накрывают обед. Чистят рыбу, 

жарят, варят, украшают, зава-

ривают чай из собранных трав и 

засушивают грибы, подают 

еду на стол. (А что вы будете 

готовить из рыбы?  Кого будете 

кормить? Как вы еѐ готовите?) 

Девочки нарезают лук, кладут 

лавровый лист, картошки, мор-

ковки и разного вида рыбу. 

Рыбаки выловили рыбу и хва-

стаются уловом. «Ребята, ка-

жется, у меня попался сом! Уж 

слишком он тяжелый. Кто хо-

чет мне помочь его вытащить?» 

Дети помогают вытащить 

огромного сома. Фотограф фо-

тографирует большой улов ры-

бы. Все очень счастливы и до-

вольны. 

Девочки приготовили обед и 

приглашают всех за стол. Во-

просы: Понравилась ли вам 

уха? А чай из свежее заварен-

ных трав? А засушенные гри-

бы? 

Ребята, кажется, дождик начи-

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», «Щука и кара-

сики», «Собери 

рюкзак для рыбака», «Оденься пра-

вильно на рыбалку». 

Просмотр мультфильмов о рыбалке: 

Маша и Медведь «Ловись рыбка», 

Смешарики  «Долгая рыбалка», 

«Белка и Стрелка. Эпизод «Рыбалка 

для Бублика», Ну- погоди! Эпизод 

«В деревне» 

Совместные игры со старшими 

детьми. Изготовление из строитель-

ного материала 

лодки, весел. Изготовление удочек. 

Лепка, аппликация рыб. 

ѐлочки; вязаные цве-

ты, грибы; 

имитация костра, 

палочки; пенечки, 

складной столик; 

продукты питания 

(игрушки замените-

ли, макеты); 

детская посудка; ко-

телок, ведра, дере-

вянные ложки; 

детская игрушечная 

аптечка; 

фотоаппарат; зонт, 

фонарик; 

рыбки (изготовлен-

ные из поролона, вя-

занные, пластмассо-

вые); 

удочки (с магнитом 

на конце); 

чемоданчик с рыб-

ными снастями (эхо-

лот, грузила, сигна-

лизатор, подкормка, 

тряпочка, 

садок); 

жилеты, ветровки, 

кепки. 



нается. Давайте спрячемся в па-

латку.  

Уже наступил вечер, застреко-

тали сверчки. 

 Рыбакам пора возвращаться на 

берег и собираться домой. 

Что надо сделать? (убрать му-

сор, залить водой костер) 

Апрель 

Поездка на 

спортив-

ную базу 

«Неболей-

ка» 

Формировать умения твор-

чески развивать сюжет иг-

ры, объединяться в игре по 

ходу придумывания новых 

сюжетов. Способствовать 

умению договариваться и 

коллективно возводить по-

стройки, необходимые для 

игры. Обогатить впечатле-

ние детей о работе спор-

тивной базы. Формировать 

представления о работе 

спортивного тренера, врача, 

шофера, полицейского. За-

креплять умение применять 

в игре правила безопасного 

использования спортивного 

инвентаря. Воспитывать 

желание заниматься спор-

том, вести здоровый образ 

жизни, заботиться о своѐм 

здоровье. 

Спортс-

мены, 

тренер, 

врач, 

инспек-

тор 

ГИБДД, 

шофер, 

директор 

спортив-

ной базы. 

Проведение осмотра пациента 

врачом, заполнение медицин-

ских карт. Использование то-

нометра. Обучение умению ис-

пользовать тренажеры. Пользо-

ваться песочными часами для 

установления определѐнного 

промежутка времени занятия на 

тренажере. Выполнение разных 

видов упражнений на тренаже-

рах. Разучивание упражнений 

на расслабление (релаксация). 

Поездка на автобусе на спор-

тивную базу.  

Шофѐр: просит занять места в 

салоне автобуса, контролирует 

соблюдение правил безопасно-

го поведения в салоне во время 

движения, ведет диалог с ин-

спектором ГИБДД. 

Речевые обороты: «Займите 

свои места», «Размещайте ба-

гаж в специально отведенных 

местах», «Не ходите по салону 

во время движения», «Не высо-

вывайтесь из окна» 

Врач - осматривает посетите-

лей: проверят горло, измеряет 

температуру, давление. Запол-

няет медицинские карты, даѐт 

Беседы: 

«Уроки безопасности» ,  «Исполь-

зование спортивных тренажѐров», 

«Как вести себя в общественных 

местах», Рассматривание дидакти-

ческих карточек «Виды спорта» из 

серии «Первые уроки». Рассматри-

вание иллюстраций по теме: 

«Спорт». Чтение литературы: Зай-

цев Г. К. Уроки Мойдодыра. СПб 

2007, Картушина М. Ю. Быть здо-

ровыми хотим. М, 2004, Тихомиро-

ва Л. Ф. Уроки здоровья для детей 

5-8 лет, Ярославль, 2003 

Чтение стихотворений Т. А. Шоры-

гиной «Весѐлый футбол», «Ролико-

вые коньки», «Пойдем играть в 

хоккей» 

Дидактические игры: «Назови вид 

спорта», «Спортивное оборудова-

ние»; 

Обыгрывание ситуации – остановка 

автобуса полицейским; 

Экскурсии в медицинский кабинет, 

тренажерный зал 

 

Маркеры игрового 

пространства «Фит-

нес-центр», «Авто-

бус»; бейджик, ха-

лат, шапочка, тоно-

метр, градусник, ме-

дицинские карточки, 

шпатель фонендо-

скоп, свисток, пе-

сочные часы, фу-

ражка, китель, жезл, 

удостоверение, 

спортивные снаряды 

и др 



допуск к занятиям. 

Речевые обороты: «Подготовь-

тесь к осмотру», «Дышите 

глубже», «Здоровье в норме, 

можете приступить к трениров-

ке» 

Тренер - проводит упражнения 

разминочного характера, дает 

точные указания по использо-

ванию тренажеров, следит за 

временем и нагрузкой, отдает 

команды о переходе с одного 

вида тренажеров на другие, 

объявляет об окончании заня-

тия. 

Речевые обороты: «Здравствуй-

те, ребята! Рад видеть вас на 

спортивной базе», «Познако-

мимся с режимом работы», 

«Проведѐм небольшую размин-

ку». 

Инспектор ГИБДД - останавли-

вает транспортное средство, 

представляется и показывает 

удостоверение; проверяет до-

кументы; указывает на наруше-

ние, заполняет протокол. 

Речевые обороты: «Капитан 

Сидоров, ваши документы», 

«Покажите наличие аптечки и 

огнетушителя», «Почему не 

включены фары», «Придется 

заполнить протокол», «Будьте 

внимательны. Счастливого пу-

ти!» 

Директор спортивной базы - 

раздаѐт абонементы на посеще-

ние занятий на неделю 

Речевые обороты: «Занимались 



вы отлично», «Приезжайте еще 

на занятия», «Мы рады вас ви-

деть» 

Космо-

навты 

Познакомить детей с новой 

сюжетно-ролевой игрой. 

Формировать умение вы-

полнять с помощью взрос-

лого несколько игровых 

действий, объединенных 

одной сюжетной линией. 

Развивать умение исполь-

зовать ролевую речь, уста-

навливать ролевые отноше-

ния, вести ролевой диалог. 

Способствовать проявле-

нию дружелюбия. Учить 

детей строить ракету из 

крупного строителя. 

Космо-

навты: 

пилот, 

бортин-

женер, 

штурман, 

диспетчер 

врач. 

 

 

Командир корабля – смелый, 

спокойный и уверенный, сооб-

щает на Землю о результатах 

наблюдений в космосе; борт-

инженер – чинит корабль, сле-

дит за исправностью оборудо-

вания; штурман – прокладывает 

маршрут; диспетчер – ответ-

ственный, надежный, поддер-

живает космонавта на земле, 

принимает информацию из 

космоса. Врач – проверяет со-

стояние здоровья космонавтов 

перед полетом. 

Коммуникативное 

общение «Кто такие 

космонавты». 

Изучение энциклопедической лите-

ратуры по теме. Игровая ситуация 

«Отправляемся в полет». Рисование 

«Космическое пространство».  Ви-

деоэкскурсия «Космодром». 

Д/и «Собери ракету». 

Маркеры игрового 

пространства «Раке-

та» (приборная доска 

космического кораб-

ля и центра управле-

ния 

полетом, шлемы 

космонавтов, иллю-

минатор со сменяе-

мыми иллюстрация-

ми космических ви-

дов, мягкие игровые 

модули) 

Мастер-

ская. 

Отражение в игре сюжетов, 

связанных с трудом и взаи-

моотношениями взрослых в 

мастерской, расширение 

знаний детей о профессиях. 

Мастер 

по ремон-

ту игру-

шек, ма-

стер по 

ремонту 

мебели, 

мастер по 

ремонту 

одежды, 

автосле-

сарь 

Обыгрывание мини-сюжетов: 

«Пункт приема», «У меня сло-

малось колесо», «У Маши забо-

лела книжка», «Сдадим в по-

чинку», «Мелкий ремонт». 

Объединив эти сюжеты полу-

чим сюжетно-ролевую игру 

«Мастерская». 

Тематические беседы и рассказы о 

профессиях; рассматривание тема-

тического альбома «Мир профес-

сий»; вовлечение родителей в орга-

низацию игры (оказание помощи в 

сборе атрибутов); дидактические 

игры с детьми: «Лото» (инструмен-

ты, «Что лишнее?», «Что для че-

го?»; чтение художественной лите-

ратуры: Дж. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», А. Барто «Грузовик», О. 

Емельянова «У Семена столяра», Б. 

Заходер «Мне нужны такие вещи», 

К. Жабова «Мне братишка гово-

рит». 

Маркеры игрового 

пространства «Авто-

сервис», наборы дет-

ских инструментов,  

костюмы для масте-

ров, окно «Пункт 

приема», швейная 

машинка, карточки 

заказа, квитанции об 

оплате, сломанные 

игрушки, бутафор-

ские деньги т. д. 

Магазин 

«Цветы» 

Развивать умение у детей 

распределять  роли и дей-

ствовать согласно принятой 

роли. Развивать сюжет; вы-

полнять соответствующие 

игровые действия, находить 

Продавец, 

флорист, 

курьер, 

покупате-

ли 

- продажа в магазине цветов; 

- создание  красивых букетов; 

- проведение рекламной компа-

нии; 

- торговля сувенирами, подар-

ками; 

Беседа о цветах, какую роль играют 

цветы в жизни людей, для чего 

нужны цветы, где их можно приоб-

рести. Беседа о  работе продавца, 

флориста, курьера. Рассматривание 

иллюстраций цветов, комнатных 

Маркер игрового 

пространства «Цве-

ты», 

 искусственные цве-

ты; сувениры; вазы 

для цветов; «день-



в окружающей обстановке 

предметы, необходимые 

для игры. Обогащать сло-

варный запас (оплата кар-

той, доставка на дом, фло-

рист). Обогащать социаль-

но - игровой  опыт детей 

(учить правильному взаи-

моотношению в игре). 

-доставка цветов на дом; 

- привоз свежих цветов. 

 

растений. Чтение художественной 

литературы, различные игровые си-

туации, индивидуальная работа. 

 

ги», «карточка для 

оплаты»; игрушеч-

ная касса; бумага для 

упаковки цветов, 

бумажные ленты, 

телефон. 

 

Май 

Едем на 

поезде. 

Закреплять представления 

детей о труде взрослых на 

железной дороге. Воспиты-

вать уважительное отноше-

ние к труду. Учить пра-

вильно выполнять ролевые 

действия, поддерживать 

ролевой диалог. Формиро-

вать умение играть в кол-

лективные игры. Приѐмы 

руководства: распределение 

ролей, смена ролей в про-

цессе игры, основная роль 

поручается ребѐнку. 

Маши-

нист, 

провод-

ник, 

пассажи-

ры, 

Кассир. 

Пассажиры покупают билеты в 

поезд,  рассаживаются согласно 

купленным билетам, проводник 

просит провожающих  поки-

нуть вагон. На перроне прово-

жающие машут руками. Маши-

нист- управляет поездом, про-

водник- размещает  пассажиров 

по своим местам, приносит чай, 

постель; пассажиры- едут в  

поезде, ведут беседы, кушают, 

спят 

Рассматривание иллюстраций 

наземного транспорта, чтение 

художественной литературы (А. 

Дорохов «Шлагбаум» С. Михалков 

«дядя Стѐпа» ), просмотр мульт-

фильма «Паровозик из Ромашково». 

Модули, для по-

стройки поезда, 

стульчики в два 

ряда для пассажиров. 

Одежда для кассира, 

Касса. Сотовые те-

лефоны для покупки 

билетов через при-

ложение РЖД. Фор-

ма для машиниста, 

проводника бейджи-

ки, детская посуда, 

билеты, журналы, 

рюкзаки, предметы-

заместители. 

Семья. 

День рож-

дения у 

куклы 

Маши. 

Развивать и обогащать сю-

жет игры, побуждать детей 

следить за игровыми дей-

ствиями воспитателя. Под-

водить к самостоятельному 

созданию игровых дей-

ствий. Продолжать форми-

ровать умение выполнять 

игровые действия в соот-

ветствии с общим игровым 

замыслом и взятой на себя 

ролью; поддерживать игро-

вые диалоги. Упражнять в 

подборе атрибутов для иг-

Мама, 

папа, 

брат, 

сестрѐн-

ка, гости, 

именин-

ник, фо-

тограф, 

продавец, 

парикма-

хер, води-

тель. 

Едут на автобусе.  

Наряжаются, делают прически, 

покупают подарки. 

Водитель - ведет автобус, ру-

лит, подает сигналы, продает 

билеты, объявляет остановки. 

В парикмахерской -  занимают 

очередь, смотрят журналы, вы-

бирают прическу. 

Выбирают и покупают в мага-

зине подарки, расплачиваются 

на них деньгами или карточкой. 

Дарят подарки имениннице, по-

здравляют ее, кушают угоще-

Беседа на тему «Как меня поздрав-

ляли с праздником», «Как мы по-

здравляли маму (папу) с Днѐм рож-

дения». Рассматривание иллюстра-

ций с празднованием Дня рождения.  

Игровая ситуация «Поздравим дру-

га с днѐм рождения». Изготовление 

открытки-поздравления. 

Заучивание стихотворений о дне 

рождении. 

Пение (слушание) песен из мульт-

фильмов. 

Просмотр мультфильмов по теме. 

 

Маркеры игрового 

пространства «Па-

рикмахерская»,  

«Магазин игрушек», 

«Автобус», «Семья», 

детская мебель «Па-

рикмахерская» с не-

обходимыми ин-

струментами для па-

рикмахера, скатерть 

с салфетками, ваза 

для цветов и укра-

шения стола, цветы 

имениннику, ку-



ры; использовании предме-

тов заместителей. Воспи-

тывать дружеские взаимо-

отношения. Закреплять 

правила и культуру поведе-

ния в общественных ме-

стах. Воспитывать у детей  

уважение к труду  взрос-

лых. 

ния, танцуют, поют, водят хо-

ровод. 

кольная посуда для 

чаепития по количе-

ству детей и взрос-

лому, угощение – 

кондитерские изде-

лия (игрушки), при-

гласительные биле-

ты для гостей, одеж-

да для парикмахера, 

2 стола для гостей, 1 

стол для подарков, 

столы и стулья по 

количеству детей, 

фотоаппарат, 

Весёлый 

муравей-

ник. 

Создание условий и поощ-

рение социального творче-

ства; формирование умения 

детей делиться на подгруп-

пы в соответствии с игро-

вым сюжетом и по оконча-

нию заданного игрового 

действия снова объединять-

ся в единый коллектив, вы-

бора роли и действий в со-

ответствии с ней, формиро-

вание навыков сотрудниче-

ства; отображение в игре 

знаний об окружающей 

жизни; создание необходи-

мого игрового простран-

ства, пользование предме-

тами-заместителями, пони-

мание воображаемой ситу-

ации и действия в соответ-

ствии с ней. 

Муравьи-

тружени-

ки, му-

равьи-

солдаты, 

муравьи-

фуражи-

ры,  

муравьи-

повара, 

муравьи-

няньки, 

муравьи-

хирурги. 

Зима и все муравьи спят в му-

равейнике тесно прижавшись 

друг к другу. Наступает весна и 

муравьи просыпаются. Муравь-

ишки приветствуют друг друга, 

рассказывают о том, что им 

снилось всю зиму. Но, прежде, 

чем начать трудиться, муравьи 

закатывают огромный пир. Они 

водят хороводы, танцуют, поют 

песни. А потом принимаются за 

работу. 

Муравьи-труженики носят 

иголки, веточки, землю и 

укрепляют муравейник, му-

равьи-солдаты зорко несут 

охрану, муравьи-фуражиры 

приносят еду, муравьи-повара 

готовят обед, муравьи-няньки 

заботятся о потомстве, муравьи-

хирурги лечат больных муравь-

ѐв-тружеников. 

Наступает поздняя осень, ста-

новится очень холодно и му-

равьишки собираются вместе, 

Отгадывание загадок. Наблюдения 

за насекомыми с целью расширения 

кругозора и экологических пред-

ставлений. Знакомство с литератур-

ными произведениями: «Дюймо-

вочка» Г. Х. Андерсен, «Как му-

равьишка домой спешил» А. Биан-

ки, «Кузнечик и кузнечики» Г. 

Глушнев, «Муха-Цокотуха» К. Чу-

ковский. Разучивание стихов о 

насекомых. Рассматривание иллю-

страций, картин о насекомых. Бесе-

да «Неведомый мир насекомых». 

Игры-драматизации: «Муха-

цокотуха» К. Чуковский; «Как му-

равьишка домой спешил» В. Биан-

ки. Словесная игра «Выбери и рас-

скажи» (Это пчела - трудолюбивое 

насекомое. Собирает с цветов слад-

кий сок, который называется 

нектар. Из нектара пчела делает 

мед. Живет в ульях и дуплах). 

Сюжетно-ролевая игра: «Встре-

ча с муравьем Кузей». 

Дидактические игры: «Лото», «Бо-

Различные строи-

тельные материалы, 

инструменты, каски, 

халаты, шапочки 

врачей, набор «Ма-

ленький доктор», 

«лекарства», куклы, 

набор «Кухонная и 

столовая посуда», 

муляжи насекомых: 

жуки, божьи коров-

ки, предметы-

заменители оружия 

муравьѐв-солдат, 

яиц, насекомых, 

хвойных иголок, ве-

точек. 



чтобы заснуть в своѐм тѐплом 

домике и просыпаются с 

наступлением весны. 

жьи коровки», «Паучок», «Подбери 

рифму», «Что изменилось?», «Насе-

комые». Рисование: «Бабочки и 

цветы». Аппликация: «Божья ко-

ровка».  Выставка детских работ 

«Насекомые». 

Слушание и разучивание песе-

нок «В траве сидел кузнечик» муз. 

В. Шаинского, сл. Н. Носова; 

«Встаньте дети, встаньте в круг» 

муз. А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. 

*Подвижные игры: «Медведь и 

пчелы», «День и ночь», «Поймай 

комара», «Найди свой домик», «Ба-

бочки и ласточки», «Стрекозы, ба-

бочки, пчелы, кузнечики» и др. 

Путеше-

ствие по 

реке. 

Формировать умение изме-

нять свое ролевое поведе-

ние в соответствии с раз-

ными ролями партнеров, 

умение менять игровую 

роль и обозначать свою но-

вую роль для партнеров в 

процессе развертывания 

игры. 

Широко и творчески ис-

пользовать способ условно-

го выполнения дей-

ствия  сюжетными игруш-

ками, предметами - заме-

стителями, соединяя усво-

енные ранее игровые усло-

вия с новыми. Динамично 

развертывать сюжет в про-

цессе игры за счет включе-

ния новых персонажей и 

смены игровых ролей в 

рамках той или иной смыс-

ловой сферы. Согласованно 

Капитан, 

кок,  

матросы, 

 фото-

граф, 

сказоч-

ные пер-

сонажи 

1. Реальный сюжет. 

К: Поднять якорь! 

М: Есть капитан! (ребенок под-

нимает красный флажок) 

К: Полный вперед! (воспита-

тель смотрит в бинокль) 

М: Слушаюсь, капитан! (ребе-

нок поднимает зеленый фла-

жок) 

А теперь я буду - капитан, а ты 

– кок. Я спрашиваю тебя про 

обед. 

К: Кок, а что у нас на обед? 

Ведь нам долго еще плавать по 

реке. 

Кок: Вкусный борщ и макаро-

ны с котлетами. 

К: Спасибо тебе, кок. Все будут 

очень рады такому вкусному 

обеду! 

Кок: Я буду стараться, капитан! 

А теперь давай я буду - капи-

тан, а ты – экскурсовод. 

Виртуальная экскурсия на речной 

вокзал. Чтение отрывков из книги Б. 

Житкова « Что я видел?»:  «Паро-

ход», «Пристань», «На парохо-

де  есть столовая». 

Аппликация из геометрических фи-

гур на тему «Кораблик». 

Лепка «Лодочка». 

Игра–занятие «Путешествие на теп-

лоходе». 

Рассматривание дидактических кар-

тинок по данной теме. 

 

Маркеры игрового 

пространства «Ко-

рабль», «Водоѐм», 

сумки, куклы, по-

судка, муляжи про-

дуктов питания, фо-

тоаппарат , карта, 

компас и др 



взаимодействовать с 1-2 

сверстниками, моделиро-

вать ролевой диалог с парт-

нером-игрушкой, с вообра-

жаемым партнером, т. е. 

устанавливать разнообраз-

ные 

 

К: Я вижу впереди красивый 

остров! Сейчас нам экскурсо-

вод расскажет о нем. 

Э:Здесь растет очень много 

красивых цветов: розы, ромаш-

ки, лилии. 

К: Спасибо за экскурсию, да-

вайте поплывем дальше! 

2.Сказочный сюжет. 

Я буду - Фея, а ты – Золуш-

ка. Как будто мы плыли на ко-

рабле и увидели в воде плыву-

щих красивых рыбок». 

Ф: Смотри, Золушка, какие 

красивые рыбки! 

З: Да, они такие красивые и 

все разные! 

Ф: Посмотри, как же они 

быстро плавают! 

З: Да, они очень быстрые! 

2. Смешанный сюжет. 

Давай я буду – Капитан, а 

ты – Фея. Как будто мы с тобой 

плыли по реке и увидели чаек. 

К: Фея, смотри, какие кра-

сивые чайки! 

Ф: Да, они очень красивые! 

К: Они кушают рыбу, хо-

чешь их покормить? 

Ф: Да, конечно! 

 


