
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

№ 62 г. Липецка 

 

 

Перспективное планирование 

сюжетно-ролевых игр 

в старшей  группе 

(5-6  лет) 

  



Месяц Тема недели Название сюжетно-ролевой игры 

Сентябрь Мой  детский сад. Детский сад. 

Труд взрослых. Как хлеб на стол пришѐл. Супермаркет. 

Земля наш дом родной. Путешествие на самолѐте. Аэропорт Ли-

пецк. 

Кладовая осени.  Овощной рынок. 

Октябрь Мой город – Липецк. На дорогах города. 

Моя страна – Россия. Почта. 

Мир предметов и техники. Изобретатели. 

Наши добрые дела. Поликлиника. 

Ноябрь В деревне и на фермерском дворе. На ферме. 

Люди разных профессий городу нужны. Строители. 

Улица. Дорожная безопасность. ГИБДД. 

Наши лесные друзья. Зоопарк. 

Декабрь Мы такие разные. Салон красоты. 

Зимушка-зима. Салон сотовой связи. 

Мы друзья зимующих птиц. Зимующие птицы. 

Встречаем Новый год. Семья. Встреча Нового года. 

Январь Неделя искусства Театр. 

Неделя познания. Вдоль по улице пешком. Водители. Автосервис. Автозаправочная 

станция. 

Мир комнатных растений. Поездка на автобусе. 

Февраль Друзья спорта. Фитнес-центр. 

Народная культура и традиции.  Библиотека. 

День защитников отечества. В мире героических людей. Защитники отечества. 

В мире много сказок самых, самых разных. Рыцари и принцессы. 

Март Мамочка любимая моя! Швейное ателье. 

Неделя ОБЖ. Скорая помощь. Аптека. Больница. 

Мир вокруг нас. (Прогулки с динозаврами.) Туристическое агентство. 

Весна – рождение природы. Ярмарка. 

Апрель Я здоровье берегу, от болезней убегу Телевидение. Передачи о спорте. 



Путешествие в космос. Космонавты. 

Уроки вежливости и этикета. Кафе. 

Всѐ начинается с семени. Опыты и эксперименты. Туристический поход. 

Май Никто не забыт, ни что не забыто. Российская армия. 

Я и моя семья. Семья. 

Я – Липчанин. Путешествие по городу Липецку. 

В саду, на лугу, в реке, озере и в болоте. Ветеринарная клиника «Доктор Айболит». 

 

 

Название 

сюжетно-

ролевой  

игры 

Программное со-

держание 

Игровые  

роли 

Игровые действия Совместная  

деятельность для 

обогащения игрового 

опыта 

Создание  

предметной среды 

Сентябрь 

Детский 

сад. 

Расширить и закре-

пить представления 

детей о содержании 

трудовых действий 

сотрудников дет-

ского сада. Форми-

ровать умения детей 

распределять  роли, 

выполнять игровые 

действия в соответ-

ствии с взятой ро-

лью, не выходить из 

взятой роли до кон-

ца игры; учить ве-

сти ролевые  диало-

ги. Обогащать игру 

Врач,  

медицин-

ская сест-

ра,  

воспита-

тель, заве-

дующая, 

музыкаль-

ный ра-

ботник,  

помощник 

воспитате-

ля (няня),  

повар,  

дети,  

родители. 

Воспитатель принимает де-

тей, беседует с родителями, 

проводит утреннюю зарядку, 

занятия, организует игры... 

Младший воспитатель следит 

за порядком в группе, оказы-

вает помощь воспитателю в 

подготовке к занятиям, полу-

чает еду… Муз. руководи-

тель проводит муз. занятие. 

Врач осматривает детей,  

слушает, делает назначения. 

Медсестра взвешивает,  из-

меряет детей, делает привив-

ки, уколы, дает таблетки, 

проверяет чистоту групп, 

Наблюдение за работой 

воспитателя, помощника 

воспитателя. Беседа с 

детьми о работе воспита-

теля, помощника воспита-

теля, повара, медсестры и 

др. работников д/сада. 

Экскурсия-осмотр музы-

кального (физкультурно-

го) зала с последующей 

беседой о работе муз.  

руководителя (физ. рук.). 

Экскурсия-осмотр мед. 

кабинета, наблюдение за 

работой врача, беседы из 

личного опыта детей. 

Маркеры игрово-

го пространства 

«Дом», «Меди-

цинский  центр», 

куклы, игрушеч-

ная посуда, плита, 

набор «Доктор», 

игрушечный те-

лефон, тетрадь 

для записи детей, 

куклы, мебель, 

посуда кухонная 

и столовая, набо-

ры для 

уборки, мед. 

инструменты, 



новыми решениями 

(участие взрослого в 

игре, изменение ат-

рибутики и 

хода игры) 

 кухни. Повар готовит еду, 

выдает ее помощникам вос-

питателя. 

Осмотр кухни, беседа о 

техническом оборудова-

нии, облегчающем труд 

работников кухни. Игра-

драматизация по стихо-

творению Н.Забилы 

«Ясочкин садик» с ис-

пользованием игрушек. 

Составление детьми рас-

сказов на тему «Мой са-

мый лучший день в дет-

ском саду». Чтение рас-

сказа Н. Артюховой 

«Компот» и беседа о тру-

де дежурных. Показ с по-

мощью Петрушки сценок 

на темы «Наша жизнь в 

детском саду», «Хороший 

и плохой поступок». Под-

бор и изготовление игру-

шек для ролей муз. работ-

ника, повара, помощника 

воспитателя, медсестры  

одежда для пова-

ра, врача, 

медсестры,  

предметы-

заместители. 

 

Супер-

маркет. 

Вызвать у детей ин-

терес к профессии 

продавца, формиро-

вать навыки культу-

ры поведения в 

общественных ме-

стах, воспитывать 

дружеские взаимо-

отношения. Учить 

Директор 

магазина, 

продавцы, 

кассир, 

покупате-

ли, 

водитель, 

грузчик, 

уборщица. 

Водитель привозит на ма-

шине товар, грузчики раз-

гружают, продавцы разлажи-

вают товар на полках. Дирек-

тор следит за порядком в ма-

газине, заботится о том, что-

бы в магазин вовремя заво-

зился товар, звонит на базу, 

заказывает товар.  Приходят 

Экскурсия в магазин. 

Наблюдение за разгруз-

кой товара в магазине. Бе-

седа с детьми о проведен-

ных экскурсиях. Чтение 

литературных произведе-

ний: Б. Воронько «Сказка 

о необычных покупках» и 

др. Этическая беседа о 

Маркер игрового 

пространства  

«Супермаркет», 

муляжи овощей, 

фруктов, продук-

тов, игрушечная 

мебель, посудка и 

бытовая техника, 

предметы- заме-



детей согласовывать 

собственный игро-

вой замысел с за-

мыслами  сверстни-

ков, менять роли 

по ходу игры. 

Побуждать детей 

более широко ис-

пользовать в играх 

знания об окружа-

ющей жизни; разви-

вать диалогическую 

речь. Воспитывать 

умение считаться с 

интересами и мне-

нием товарищей по 

игре. 

покупатели. Продавцы пред-

лагают товар, показывают, 

взвешивают. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, 

получает чек. Кассир получа-

ет деньги, пробивает чек, да-

ет покупателю сдачу, чек. 

Уборщица убирает помеще-

ние. 

поведении в обществен-

ных местах. Встреча де-

тей с мамой, которая ра-

ботает продавцом в мага-

зине. Составление детьми 

рассказов на тему «Что 

мы умеем?»: «Как купить 

хлеб в булочной?», «Как 

перейти дорогу, чтобы 

попасть в магазин?», «Где 

продают тетради, каран-

даши?» и т.д. Изготовле-

ние с детьми атрибутов к 

игре (конфеты, деньги, 

кошельки, пластиковые 

карты, ценники и т.д.). 

стители,  прила-

вок, касса, уни-

форма  для про-

давца, кассира,  

хранника, убор-

щика, сумки, ко-

шельки, «деньги» 

и др.  Атрибуты к 

с/р играм «Се-

мья»,  «Транс-

порт», «Шофе-

ры», «Рекламное 

агентство» 

Путеше-

ствие на 

самолёте. 

Аэропорт 

Липецк. 

Расширять пред-

ставления детей о 

труде взрослых в 

аэропорту и на 

аэродроме. Закре-

пить знания детей 

об уже известных 

профессиях (кассир, 

продавец, буфетчи-

ца, лѐтчик), разви-

вать представление 

о новых профессиях 

(стюардесса, дис-

петчер, контролер, 

летчик, механик); 

Пилот, 

штурман, 

 радист, 

стюардес-

са, меха-

ники, кас-

сир, кон-

тролеры, 

буфетчи-

ца, прода-

вец газет-

ного киос-

ка, пасса-

жиры — 

мама, па-

Семья: мама, папа и дети, со-

бираются в путешествие, 

прибыли в аэропорт, покупа-

ют билет, проходят в зал 

ожидания, в зале ожидания 

покупают еду в буфете, газе-

ты, журналы в киоске.  

Кассир продает билет, берет 

деньги, выдает билеты, от-

правляет багаж в самолет. 

Буфетчица берет деньги и 

выдает продукты, благодарит 

за покупку. Продавец газет-

ного киоска советует, какую 

лучше газету или журнал 

Просмотр видеосюжета 

о работе аэропорта. Бесе-

да с детьми о своих впе-

чатлениях «Когда я 

был в аэропорту», «Мы 

летали отдыхать», 

«Транспорт для путеше-

ствий» Чтение стихотво-

рений: - из книги Б. Жит-

кова «Что я видел?» 

(«Аэропорт») -из книги И. 

Винокурова «Самолет ле-

тит» («На аэродроме», 

«Кто водит самолеты») - 

стихи «Я сегодня само-

Маркер игрового  

пространства 

«Самолѐт», гло-

бус или карта ми-

ра; иллюстрации 

из жизни людей 

разных стран и 

национальностей;  

фуражки для лет-

чиков, пилотка 

для стюардессы, 

контролера, ме-

ханика, бензоза-

правщика, касси-

ра, штурвал, ра-



Продолжать форми-

ровать у детей уме-

ние действовать в 

соответствии с ро-

лью. Развивать диа-

логическую речь; 

развивать память, 

внимание. Воспи-

тывать дружеские, 

добрые взаимоот-

ношения детей в 

процессе игры. 

па, дети. приобрести, отдает товар, бе-

рет деньги. Благодарит за по-

купку.Кассир объявляет по-

садку на рейс, проверяет би-

леты у пассажиров, предлага-

ет им пройти на контроль. 

Контролеры проверяют ба-

гаж, отвозят его в самолет. В 

это время техники проверяют 

самолет на исправность, вы-

полняют мелкий ремонт в 

случае необходимости. Бен-

зозаправщики при помощи 

трубки – шланга заправляют 

самолет топливом. Стюар-

десса приветствуют пассажи-

ров, предлагает пассажирам 

еду и напитки. Пилот управ-

ляет самолетом. 

лет» Ростислав Медведь - 

загадки. Рассматривание 

иллюстративного матери-

ала, изображающего ле-

тящий самолет, самолет 

на аэродроме, самолет с 

сидящим  летчиком, бесе-

да с детьми по содержа-

нию рассмотренных кар-

тинок. Беседа о профес-

сии летчик, о качествах 

личности присущих лю-

дям этой профессии 

Настольно – печатные 

игры: «Кому что нужно» 

(профессии), «Лото» (ви-

ды транспорта). Дидакти-

ческие и словесные игры: 

«Кто лишний», «Да или 

нет», «Третий лишний», 

«Похож – не похож», 

«Найди пару»; Подвижная 

игра «Самолеты»; Лепка 

«Самолет». 

ции, наушники, 

резиновые труб-

ки-шланги  

для заправки, ка-

нистры с  бензи-

ном», «деньги», 

«билеты», «кас-

са», «бэйджики», 

атрибуты для 

«пассажиров», 

атрибуты для 

«терминала», 

расписание,  ме-

ню, бейджики  

пропеллер из  

картона и крылья 

для  самолета, 

шлем, очки, биле-

ты. канистра с го-

рючим, оборудо-

вание для летчи-

ка, штурвал, 

наушники, еда и 

т.д.  Атрибуты 

для с/р игр «Ка-

фе», «Газетный 

киоск»  

Овощной 

рынок. 

Развивать у детей 

умение брать на се-

бя роли, выполнять 

цепочку последова-

тельных действий в 

Продавцы, 

грузчики, 

уборщица, 

охранник, 

покупате-

Директор организует работу  

рынка, решает проблемные  

ситуации. Грузчики – прино-

сят товар, разгружают маши-

ны. Продавцы раскладывают 

Видео о работе 

«Овощного рынка». 

Беседа «Кто работает 

на рынке?» (директор 

рынка, продавец, грузчи-

Маркер игрового 

пространства 

«Магазин»,  стол-

прилавок для 

овощей, весы, 



соответствии с ро-

лью; оформлять 

овощной рынок; 

побуждать детей 

проявлять творче-

ство, приучать 

к правилам общения 

на рынке 

ли, 

санитар-

ный врач, 

лаборант, 

водители, 

директор 

рынка. 

овощи и фрукты на витрине, 

взвешивают, хвалят товар, 

берут плату за товар. Водите-

ли привозят товар на рынок. 

Покупатели ходят по рынку, 

выбирают овощи и фрукты. 

Санитарный врач следит за 

чистотой, берѐт продукцию 

для проведения анализа. Ла-

борант делает анализ без-

опасности продуктов для по-

купателей. Уборщица следит 

за чистотой, убирает.  

 

ки, охранники, уборщица, 

водители). Д/и «Овощи-

фрукты», «Кому что нуж-

но для работы?». Разрез-

ные картинки, трафареты, 

раскраски по теме «Фрук-

ты», «Овощи» 

касса, одежда 

для: продав-

ца,грузчика, 

уборщицы, 

охранника; муля-

жи овощей и 

фруктов, деньги, 

чеки, ценники, 

корзины для про-

дуктов, пакеты 

для упаковки, 

ящики для пере-

носки овощей и 

фруктов, кошель-

ки, умки, весы, 

руль,  редметы 

для уборки: веник 

и савок, тряпочка. 

Атрибуты к с/р 

игре «Семья» 

Октябрь 

На доро-

гах города. 

Формировать уме-

ние распределять 

роли и действовать 

согласно принятой 

на себя роли, отра-

жать взаимоотно-

шения между игра-

ющими. Закреплять 

знания детей о пра-

вилах дорожного 

движения, учить 

Инспектор 

ГИБДД, 

водители,  

пешеходы, 

пассажи-

ры, дис-

петчеры, 

механики 

Диспетчер выдает путевые 

листы водителям;  водитель 

отправляется в рейс, проверя-

ет готовность машины, за-

правляет машину; при необ-

ходимости механиком произ-

водятся ремонтные работы; 

доставляет груз назначению; 

приводит машину в порядок; 

возвращается в гараж. Путе-

шествуют на автобусе по 

Наблюдение за различ-

ными видами транспорта 

(автобус, такси). Наблю-

дение за движением 

транспорта на пере-

крестке. Встреча с шо-

фером (родителем). Бе-

седы с детьми о транс-

порте по картине «Ули-

цы города», «Дорожные 

знаки». (вычленение ро-

Маркеры игрового 

пространства 

«Улица», «Авто-

бус», «Машина», 

«Семья», детская 

сумка, муляжи 

мучных изделий, 

кошелѐк с  «день-

гами», дорожные 

знаки, светофор, 

рули, стульчики, 



ориентироваться по 

дорожным знакам. 

Продолжать знако-

мить с ролью – ре-

гулировщик, ин-

спектор ГИБДД. 

Воспитывать инте-

рес и  уважение к 

труду транспортни-

ков, пробуждать 

желание работать 

добросовестно от-

ветственно, забо-

титься о сохранно-

сти техники. Воспи-

тывать умение счи-

таться с интересами 

и мнением товари-

щей по игре. 

праздничному городу. Со-

блюдают правила уличного 

движения: грузовые, легко-

вые, пожарные машины едут 

по дороге, пешеходы идут по 

тротуару. На красный свет 

светофора все люди стоят. 

Движение разрешается на зе-

леный свет. 

лей). Чтение И. Калини-

на «Машины», 

О.Высотская «Мамин 

троллейбус», М. Ильин и 

Сегал «Машины на 

нашей улице». Д/игры: 

«Кто что ведет?», «Кто 

какую машину встре-

тил». Беседы после игры 

с целью уточнения со-

держания. Поделка с 

детьми материалов и ат-

рибутов (светофор, до-

рожные знаки, вывески.  

Внесение транспортных 

игрушек. Рассматрива-

ние иллюстраций из се-

рии «Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения»; дидактиче-

ские игры: «Дорожные 

знаки», «Светофор»; 

чтение художественной 

литературы: А. Усачѐв 

«Правила дорожного 

движения», Х. Тайдре «Я 

и улица», М. Каменский 

«На перекрѐстке». 

игрушки- ашины,  

полицейская фу-

ражка, жезл, жи-

летка с надписью 

«ГИБДД», строи-

тельный  материал, 

детский инстру-

мент, билеты, 

план-схема. 

Почта Расширить 

представления де-

тей о способах от-

правки и получения 

Заведую-

щий 

почтой, 

оператор 

Заведующий - контролирует 

работу почтальона, операто-

ра, звонит и заказывает све-

жие газеты, журналы, новые 

Экскурсия на почту, 

наблюдение за их тру-

дом (дети и родители). 

Рассказ воспитателя о 

Игровой модуль 

«Почта».  Муляжи 

денег, марки, пас-

порта, банковские 



корреспонденции, 

воспитать уважение 

к труду работников 

почты, умение вни-

мательно выслу-

шать клиента, в 

вежливой форме 

обращаться друг с 

другом, расширить 

словарный запас де-

тей: «посылка», 

«бандероль», «жур-

налы», «почтальон 

Развивать вообра-

жение, мышление, 

речь; умение сов-

местно разверты-

вать игру, договари-

ваться и обсуждать 

действия всех игра-

ющих. 

по приему 

бандеро-

лей и по-

сылок, 

оператор 

по работе 

с клиента-

ми, клиен-

ты почты. 

открытки; выдаѐт зарплату, 

благодарит служащих почты 

за хорошую работу.  Почта-

льон – берѐт на почте письма, 

газеты, журналы, открытки, 

извещения; разносит их по 

домам; отпускает корреспон-

денцию в почтовый ящик 

Оператор по приему банде-

ролей и посылок -  принимает 

и взвешивает бандероли, по-

сылки, выписывает  бланк 

на оплату отправления. Опе-

ратор по работе с клиентами- 

принимает заказные письма, 

оплату по бланкам, сортирует 

письма, газеты, журналы, от-

вечает на вопросы посетите-

лей. Клиенты почтового от-

деления – отправляют посыл-

ки; покупают конверты, газе-

ты и открытки; отправляют 

денежные переводы. Соблю-

дают правила поведения в 

общественном месте; зани-

мают очередь, передают 

письма для отправки 

труде почтальона, рас-

сматривание иллюстра-

ций. Д/игра «Почтовые 

принадлежности». Ди-

дактическая игра «Назо-

ви адрес». Рассматрива-

ние и чтение книги: С. 

Я.Маршака «Почта». 

Изготовление атрибутов 

к игре: конверты, марки, 

журналов, почтовый  

ящик, деньги и др.  

карты, печати, 

штампы, почтовый 

ящик, столы, сту-

лья, папки для до-

кументов, бейджи-

ки,  ланки извеще-

ний на получение 

и отправки посыл-

ки (заказного 

письма, бандеро-

ли) компьютер, ве-

сы, телефон Кепка 

почтальона, сумка 

почтальона, газе-

ты, письма. 

Изобрета-

тели. 

Знакомить детей с 

профессиями: кон-

структор, инженер, 

архитектор, меха-

ник и т.д. Учить де-

Инженер, 

архитек-

тор, 

изобрета-

тель, 

Дети за столами в «кон-

структорском бюро» созда-

ют чертежи своих изобрете-

ний. В «институте» или в 

«лаборатории» испытывают 

Беседа об изобретате-

лях и ученых (кон-

структорах, архитекто-

рах и т.д.), о том, какую 

пользу приносят изоб-

Маркеры игрового 

пространства «Ла-

боратория», чер-

тежи, конструктор 

металлический и 



тей включать в игру 

разнообразные сю-

жеты в новых ком-

бинациях, пояснять 

партнерам по игре 

свои ближайшие 

замыслы о развитии 

событий в игре. 

Развивать фанта-

зию, воображение, 

интерес к познанию 

окружающего мира, 

к тому, что человек 

может создавать 

предметы и преоб-

разовывать их. 

Подвести к пони-

манию обществен-

ной значимости 

труда изобретате-

лей, к пониманию 

того, что человек – 

творец, созидатель. 

Воспитывать дру-

жеские взаимоот-

ношения. 

 

учѐный, 

механик, 

лаборант 

новое лекарство. Сначала 

прививки делают живот-

ным, а потом людям. 

Архитекторы делают маке-

ты зданий, мостов (можно 

также по чертежам). 

Астронавты испытывают 

мощный телескоп: рассмат-

ривают звезды или какую-

либо планету. Результаты 

наблюдений записывают в 

журнал. 

Военные испытывают но-

вую технику на полигоне.  

Машиностроители испыты-

вают новые модели машин 

 

ретения (облегчают 

тяжелый труд, помога-

ют победить болезни, 

вырастить урожай и 

т.д.). 

Чтение художествен-

ной литературы о зна-

менитых изобретате-

лях: И.П. Кулибин, 

М.В. Ломоносов, А.С. 

Попов, первопечатник 

И. Федоров, садовод И. 

Мичурин и т.д. 

Рассматривание кар-

тин, иллюстраций об 

изобретениях в про-

шлом и в настоящее 

время. 

Рассказ медсестры о 

некоторых опасных бо-

лезнях, существовав-

ших ранее (чума, оспа, 

корь, скарлатина и т.д.) 

и об изобретении вак-

цины против этих бо-

лезней. Эксперименти-

рование. Коллективные 

постройки. Обучение 

навыкам действия с ат-

рибутами игры (микро-

скоп, компас, телескоп, 

карта и т.д.)  Изготов-

др. 



ление атрибутов к игре, 

уточнить их назначе-

ния, вариантов приме-

нения. 

Поликли-

ника. 

 

Вызвать у детей ин-

терес к профессиям 

врача, медсестры; 

воспитывать чуткое, 

внимательное от-

ношение к больно-

му, доброту, отзыв-

чивость, культуру 

общения. Побуж-

дать детей к исполь-

зованию в самосто-

ятельных играх сю-

жетов, усвоенных в 

совместной с воспи-

тателем деятельно-

сти. Поощрять раз-

ные играющие  

группы, добиваться 

самостоятельного 

разрешения кон-

фликтов в игре 

между собой. 

Врачи, 

медсестры, 

пациенты, 

работник 

регистра-

туры, 

фармацевт 

 

Приход в поликлинику, реги-

стратура. «Поликлиника» 

Врач проверяет зрение с по-

мощью таблицы и выписыва-

ет рецепт на очки. Терапевт 

лечит людей, прослушивает, 

проверяет температуру, из-

меряет давление. Медсестра 

делает укол, перевязывает, 

прогревает. В «Аптеке» гото-

вят лекарство, отпускают по 

рецепту больным.  

Экскурсия в медицин-

ский кабинет д/с.,   

наблюдение за работой 

врача (прослушивает 

фонендоскопом, смотрит 

горло, задает вопросы). 

Беседа «Я с мамой на 

приеме у врача». Чтение 

лит. произведений: Я. 

Забила «Ясочка просту-

дилась», Э.Успенский 

«Играли в больницу», В. 

Маяковский «Кем 

быть?». Рассматривание 

медицинских инстру-

ментов (фонендоскоп, 

шпатель, термометр, то-

нометр, пинцет и др.). 

Дидактическая игра 

«Ясочка простудилась». 

Беседа с детьми о работе 

врача, медсестры. Рас-

сматривание иллюстра-

ций о враче, мед. сестре. 

Лепка «Подарок для 

больной Ясочки». Изго-

товление с детьми атри-

бутов к игре с привлече-

Маркер игрового 

пространства 

«Поликлиника» 

«Аптека». Игровой 

набор «Маленький 

доктор»: термо-

метры,  приц, сте-

тоскоп, пипетка, 

вата,  бинт, пред-

меты-заместители 

и др. Касса, день-

ги, рецепты. Белые 

халаты для врача, 

медсестры и апте-

каря. Халаты, шап-

ки, карандаш и бу-

мага для рецептов, 

фонендоскоп, то-

нометр, градусник, 

вата, бинт, пинцет, 

ножницы, губка, 

шприц, мази, таб-

летки, порошки и 

т.д. 



нием родителей (халаты, 

шапки, рецепты, мед. 

карточки, талоны и т.д.) 

Ноябрь 

На ферме. Расширение 

представлений о 

сельскохозяйствен-

ных профессиях, 

понимания необхо-

димости труда 

жителей  сельской 

области в жизни 

людей. Формиро-

вать представления 

о профессиях ра-

ботников сельского 

хозяйства: живот-

новоды – доярка, 

скотник, пастух, те-

лятница. Развивать 

умения применять 

эти знания в игре. 

Выполнять неслож-

ные 

сюжеты в не-

сколько действий, 

отображающих  

предметную дей-

ствительность. 

Учить объеди-

нять несколько игр 

в единый игровой 

Фермер, 

доярка, 

пастух, 

птичница, 

ветеринар, 

шофер, 

животно-

вод, 

кладов-

щик. 

Фермер, (руководит работой 

фермы, дает задания работ-

никам, помогает работникам 

справиться с трудностями, 

передает продукцию на ры-

нок или молокозавод), доярка 

(кормит коров, чистит, доит, 

выводит на выпас), пастух 

(отвечает за животных; выго-

няет их на пастбище, пасет на 

лугу; загоняет назад в хлев; 

поит их, кормит), птичница 

(ухаживает за домашней пти-

цей; набирает, насыпает корм 

в кормушку, меняет воду, чи-

стит клетки, собирает яйца), 

ветеринар (лечит животных), 

шофѐр (развозит животных, 

птиц, продукцию в магазин); 

животновод: ухаживает за 

животными  (кормит, поит, 

чистит, раскладывает сено, 

выводит на пастбище); кла-

довщик принимает продукты, 

упаковывает. 

Презентации: На 

ферме», «Фермерское 

хозяйство». 

Рассматривание 

иллюстраций: «Жизнь 

на ферме», «Наши 

друзья». Рассказы 

воспитателя: «О рабо-

те пастуха» «О про-

фессии доярки», «О 

профессии птични-

цы», «О труде живот-

новода» Чтение: 

Е.Чарушин  «Конь», 

К.Ушинский  «Пету-

шок с семьей», О. 

Альфаро «Козлик-

герой», С. Черный 

«Теленок сосет», 

В.Берестов «Курица с 

цыплятами», «Бычок», 

«Петушки». 

Набор игрушек «До-

машние животные и 

их детѐныши», спе-

циальная одежда для 

доярок, птичниц, ве-

теринара, пастуха и 

кормушки для жи-

вотных, корм для них 

(овощи, слепленные 

из пластилина), тары 

для молока и яиц, 

мерные стаканы, 

конструирование из 

разных видов 

конструктора теле-

жек, стеллажей для 

инвентаря, телефоны. 

Оборудование места 

игры: обозначение 

игрушками – марке-

рами границ игровой 

зоны (загоны для жи-

вотных, лужок для 

выпаса животных. 

Комплект напольно-

го строителя; - для 

животноводов: зеле-

ный луг – пастбище, 



сюжет, учить детей 

действовать в соот-

ветствии с замыс-

лом, развивать 

навыки самооргани-

зации: самостоя-

тельно брать на себя 

роли и доводить иг-

ру до конца; поль-

зоваться необходи-

мым материалом, 

использовать иг-

рушки заместители. 

кормушки для коров, 

мелко нарезанные 

полоски зеленой бу-

маги – сено, малень-

кие ведерки, тряпоч-

ки, скакалки для до-

ильных аппаратов, 

кегли как бидоны; - 

для шофера: грузовая 

машина, инструмен-

ты, телефон, скакалка 

для 

бензоколонки, тря-

почка и ведро для 

мытья машины. 

Строители Расширение пред-

ставлений о строи-

тельных професси-

ях, понимания 

необходимости тру-

да строителей в 

жизни людей. Фор-

мировать представ-

ления о  строитель-

ных профессиях: 

прораб, плотник, 

каменщик, монтаж-

ник, крановщик, 

экскаваторщик, 

бульдозерист, ма-

ляр. Развивать уме-

ния применять эти 

пПрораб, 

инженер, 

маляр, ар-

хитектор, 

плотник, 

каменщик, 

монтаж-

ник, элек-

трик, элек-

трик, кра-

новщик, 

экскава-

торщик, 

бульдозе-

рист ка-

менщик, 

шофѐр, 

Выбор объекта строи-

тельства. Выбор строитель-

ного материала, способа его 

доставки на строительную 

площадку. Строительство. 

Дизайн постройки. Сдача 

объекта. 

 

Чтение сказки 

«Теремок», произве-

дений «Кто построил 

этот дом?» С. Баруз-

дина, «Здесь будет го-

род» А. Маркуши, 

«Как метро строили» 

Ф. Лева. Рассматрива-

ние картин, иллюстра-

ций о строительстве и 

беседы по содержа-

нию. Беседа о технике 

безопасности на 

стройке. Рисование на 

тему «Строительство 

дома». Изготовление 

атрибутов для игр. 

планы строи-

тельства, различные 

строительные мате-

риалы, униформа, 

каски, инструменты, 

строительная техни-

ка, образцы материа-

лов, журналы по ди-

зайну, предметы-

заместители. 

 



знания в игре. Вы-

полнять несложные 

сюжеты в несколько 

действий, отобра-

жающих  предмет-

ную действитель-

ность. 

Учить объединять 

несколько игр в 

единый игровой 

сюжет, учить детей 

действовать в соот-

ветствии с замыс-

лом, развивать 

навыки самооргани-

зации: самостоя-

тельно брать на себя 

роли и доводить иг-

ру до конца; поль-

зоваться необходи-

мым материалом, 

использовать иг-

рушки - заместите-

ли. 

грузчик.  

ГИБДД Развивать друже-

ское отношение 

друг к другу, уме-

ние распределять 

роли и действовать 

в соответствии с 

принятой на себя 

ролью. Воспитывать 

Пешехо-

ды, води-

тели, 

сотрудник 

ГИБДД 

1. «Дорожно-транспортное 

происшествие». По сигналу 

тревоги, выезжают на место 

ДДП милиция, скорая по-

мощь, пожарная машины. 

Милиционер осматривает ме-

сто происшествия. Пожарные 

тушат огонь. Врач оказывает 

Рассматривание иллю-

страций из серии 

«Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения»; дидакти-

ческие игры: «Дорож-

ные знаки», «Свето-

фор»; чтение художе-

Маркеры игрового 

пространства «Доро-

га», «ДПС», «Авто-

бус»: «Сотрудник  

ДПС», «Полицей-

ский», регулировоч-

ный жезл, рули, пе-

реносные дорожные 



уважение к труду 

работников инспек-

ции безопасности 

движения, закреп-

лять представление 

об их значении для 

жизни города, усло-

виях труда и взаи-

моотношениях «ин-

спектор — води-

тель», «инспектор 

— пешеход». Разви-

вать диалогическую 

речь. 

первую помощь пострадав-

шему (кукле). 

2. «Экскурсия к светофору». 

Ребѐнок берѐт на себя роль 

воспитателя. За ним следует 

группа детей. На перекрѐстке 

у светофора ребѐнок – воспи-

татель спрашивает, как пра-

вильно переходить дорогу. 

Дети отвечают. Ребѐнок – 

воспитатель встаѐт посере-

дине дороги и поднимает 

красный флажок, дети пере-

ходят дорогу. 

3. «Красный, жѐлтый, зелѐ-

ный». Дети – пешеходы. За-

горелся красный свет – дети 

стоят на месте, жѐлтый – го-

товятся, зелѐный – переходят 

дорогу. 

4. «Затор на дороге». На пе-

рекрѐстке случился затор. 

Милиционер – регулировщик 

помогает разрешить ситуа-

цию. 

5. «Дорожные знаки». Дети 

изображающие автомобили 

едут по «улице» обращая 

внимание на дорожные знаки. 

6. «Мяч выкатился на доро-

гу». Дети играют с мячом. 

Мяч выкатился на дорогу. 

ственной литературы: 

А. Усачѐв «Правила 

дорожного движения», 

Х. Тайдре «Я и ули-

ца», М. Каменский 

«На перекрѐстке». 

знаки, светофор, по-

лотно «Пешеходный 

переход», флажки 

для перехода улицы, 

макеты зданий и де-

ревьев, макет автоза-

правочной станции 

(АЗС): бензоколонка, 

канистра, касса, ма-

кет автомастерской: 

инструменты, ведро 

со щѐткой, насос, ко-

ляски и куклы, иг-

рушки – машины 

«Виды транспорта», 

кошельки, деньги, 

билеты для проезда в 

общественном 

транспорте, маски 

наголовники с изоб-

ражением машин. 

 



Происходит затор. На по-

мощь приходит регулиров-

щик. Он помогает автомоби-

лям проехать. Затем подходит 

к детям и объясняет, что иг-

рать около дороги нельзя. 

7. «Островок безопасности». 

Дети пешеходы с куклами 

идут по пешеходному пере-

ходу на зелѐный свет. Загора-

ется жѐлтый свет, пешеходы 

дошли до середины дороги. 

Они встают на «островок 

безопасности» и ждут следу-

ющего включения зелѐного 

света светофора. 

8. «Нет светофора или свето-

фор сломался». Образовался 

большой поток машин из-за 

сломанного светофора. Пе-

шеходы не могут перейти до-

рогу. На помощь приходит 

сотрудник ДПС - «регули-

ровщик», помогает  

 разрешить ситуацию. 

9. «Правила пешеходов». Де-

ти пешеходы идут по тротуа-

ру, соблюдая правила для 

пешеходов: идти, придержи-

ваясь правой стороны; не 

подходить близко к проезжей 

части. 



10. «Пассажирский транс-

порт». Автобус «едет» по го-

роду, останавливаясь на 

остановках. «Пассажиры» 

выходят из автобуса и пере-

ходят на другую сторону до-

роги, соблюдая правило «об-

ходи автобус сзади». 

Зоопарк. Расширять знания 

детей о диких жи-

вотных: воспиты-

вать доброту, от-

зывчивость, чуткое, 

внимательное от-

ношение к живот-

ным, культуру по-

ведения в обще-

ственных местах. 

Учить детей рас-

пределяться на под-

группы в соответ-

ствии с игровым 

сюжетом, распреде-

лять роли, действо-

вать согласно при-

нятой роли. Исполь-

зовать предметы - 

заместители. Рас-

ширять представле-

ния детей о гуман-

ной направленности 

труда работников 

Строите-

ли, 

водитель, 

грузчики, 

животные, 

работники 

зоопарка, 

ветери-

нарный 

врач, кас-

сир, 

посетите-

ли 

зоопарка. 

Строители строят зоопарк. 

Водитель привозит живот-

ных. Грузчики разгружают, 

ставят клетки с животными 

на место. Работники зоопар-

ка ухаживают за животными 

(кормят, поят,  убирают в 

клетках).Ветеринарный врач 

осматривает животных. Кас-

сир продает билеты. Экскур-

совод проводит экскурсию, 

рассказывает о животных, 

говорит о мерах безопасно-

сти. Посетители покупают 

экскурсовода, смотрят жи-

вотных. 

Экскурсия в зоопарк с 

родителями. Беседа о зоо-

парке (вычленение ро-

лей). Строительство деть-

ми зоопарка. Внесение 

наборов игрушек- 

животных. Беседы с деть-

ми после игры с целью 

уточнения содержания. 

Рассматривание иллю-

страций в альбоме «Наш 

зоопарк». Чтение С. 

Маршака «Детки в клет-

ке», Б. Житков «Про сло-

на», С.Баруздина «Рави и 

Шави». Слушание сказки 

К. Чуковского «Доктор 

Айболит» в грамзаписи. 

Рассказы детей «Как мы 

ходили в зоопарк». Рас-

сказ воспитателя о работе 

ветеринарного врача в зо-

опарке. Беседа  с детьми о 

правилах безопасного по-

Схема зоопарка; 

элементы костю-

мов работников 

зоопарка, 

набор игрушек- 

животных. Набор 

для уборки воль-

еров. Предметы- 

заместители. Са-

нитарная сумка 

(фонендоскоп, 

градусник, вата, 

бинт, пинцет, 

ножницы, 

шприц, мази, таб-

летки, порошки), 

касса, 

билеты, деньги. 



зоопарка, об основ-

ных трудовых про-

цессах по обслужи-

ванию животных,  

основных профес-

сиях: директор зоо-

парка, рабочие, 

врач, проводник, 

работник кухни, 

экскурсовод и др., 

об 

ведения в зоопарке. Рисо-

вание «Что я видел в 

зоопарке». Коллективная 

лепка «Зоопарк». Изго-

товление с детьми атри-

бутов к игре.   

Декабрь 

Салон красоты. Расширить и за-

крепить знания 

детей о работе в 

«Салоне красо-

ты». Учить отра-

жать в игре труд 

взрослых, переда-

вать отношения 

между людьми, 

рассказывать о 

выполняемых 

действиях. Учить 

бесконфликтно 

распределять ро-

ли, подчиняться 

правилам. Воспи-

тывать дружеские 

взаимоотноше-

ния, приучать иг-

рать, не мешая 

Па-

рикма-

хер, 

мастер 

мани-

кюра, 

мастер 

косме-

тиче-

ског 

о каби-

нета, 

кассир, 

убор-

щица, 

клиен-

ты. 

Парикмахер моет волосы, 

причесывает, делает стрижки, 

красит волосы, бреет, осве-

жает одеколоном. Мастер 

маникюра делает маникюр, 

покрывает ногти  лаком, дает 

рекомендации по уходу за 

руками. Мастер косметиче-

ского кабинета делает массаж 

лица, протирает лосьоном, 

смазывает кремом, красит 

глаза, губы и др. Кассир вы-

бивает чеки. Уборщица под-

метает, меняет использован-

ные полотенца, салфетки. 

Посетители вежливо здоро-

ваются с работниками салона, 

просят оказать услугу, сове-

туются с мастерами, платят в 

кассу, благодарят за услуги. 

Посещение детьми 

парикмахерской с 

родителями. Рассказы 

детей о том, что они 

делали в парикмахер-

ской. Рассказ воспита-

теля о культуре пове-

дения в общественных 

местах. Рассматрива-

ние альбома с образ-

цами причесок. 

Рассматривание  бук-

летов с образцами  

косметических  

средств. Дидактиче-

ская игра «Причешем 

куклу красиво». Ди-

дактическая игра «Зо-

лушка собирается на 

бал». Прогулка к бли-

Маркеры игро-

вого пространства 

«Салон  красоты» 

(зеркало, набор рас-

чесок, бритва, нож-

ницы, машинка для 

стрижки волос, фен 

для сушки, лак для 

волос, одеколон, лак 

для ногтей, детская 

косметика, альбом с 

образцами причесок, 

краска для волос, ха-

латы, пелеринки, по-

лотенца, касса, чеки, 

деньги, швабра, вед-

ро) 



друг другу. Про-

должать работу 

по объединению 

играющих детей в 

подгруппы, во-

влечению в игру 

малоактивных де-

тей. Вызвать же-

лание выглядеть 

красиво, воспи-

тывать культуру 

поведения в об-

щественных ме-

стах. 

жайшей парикмахер-

ской. Изготовление 

атрибутов к игре с 

привлечением родите-

лей (халаты, пелерин-

ки, полотенца, салфет-

ки и др.) 

Салон 

сотовой связи 

Уточнение и рас-

ширение пред-

ставлений детей о 

способах связи в 

современных 

условиях. Фор-

мирование пред-

ставлений детей о 

работе салона 

(магазина) сото-

вой связи через 

сюжетно-ролевую 

игру. Формиро-

вать знания детей 

о профессиях ра-

ботников салонов 

сотовой связи. 

Продолжать фор-

дирек-

тор 

салона 

связи, 

прода-

вец – 

кон-

суль-

тант, 

опера-

тор 

сото-

вой 

связи, 

мастер 

по 

ремон-

ту 

Клиенты (абоненты) собира-

ются посетить салон сотовой 

связи с разными целями: ку-

пить телефоны, аксессуары к 

ним, выбрать сотового опера-

тора (МТС, Мегафон, Теле 2), 

отнести телефон в ремонт. 

Директор салона сотовой свя-

зи набирает на работу в 

салон работников, интересу-

ется работой в салоне, спра-

шивает мнение клиентов о 

работе салона, пожеланиях 

клиентов, выставляет ре-

кламные проспекты и журна-

лы. Продавец – консультант 

предлагает клиентам различ-

ные марки телефонов и ак-

Познавательные бесе-

ды с детьми на тему 

«Способы связи меж-

ду людьми». Беседа и 

знакомство с профес-

сиями сферы связи, 

беседа о профессиях: 

"менеджер по прода-

жам", «оператор сото-

вой связи»; изготовле-

ние игрового оборудо-

вания к игре совмест-

но с детьми: телефо-

ны, деньги, рекламные 

проспекты, журналы, 

оформление табличек, 

подготовка модулей и 

оборудования для 

Сотовые телефоны, 

аксессуары, чехлы к 

телефонам, упаковки, 

компьютеры, бланки 

счетов, чеки, деньги, 

кошельки, сим карты, 

пакеты с символикой 

телефонной сети, 

бейджики для со-

трудников, реклам-

ные проспекты, жур-

налы, предметы за-

местители для рабо-

ты 

мастера по ремонту 

сотовых телефонов. 



мировать у детей 

умение действо-

вать в соответ-

ствии с ролью. 

Совершенство-

вать умение вести 

ролевой диалог в 

соответствии с 

игровым замыс-

лом. Формиро-

вать умение 

определять тему 

игры, распреде-

лять роли, подго-

тавливать необ-

ходимые условия, 

подбирать атри-

буты, договари-

ваться о последо-

вательности сов-

местных дей-

ствий. Воспиты-

вать коммуника-

тивные качества, 

умение учитывать 

желания товари-

щей. Воспиты-

вать дружеские, 

добрые взаимоот-

ношения детей в 

процессе игры 

сото-

вых 

теле-

фонов, 

мене-

джер 

по 

прода-

жам, 

клиен-

ты 

(або-

ненты) 

сессуаров к ним. Оператор 

сотовой связи рекомендует 

абонентам сотовую связь, 

подключает абонента, помо-

гает разобраться в тарифах. 

Мастер по ремонту сотовых 

телефонов принимает заказы 

на ремонт, ремонтирует те-

лефоны. Менеджер по про-

дажам фиксирует продажи 

аксессуаров, фиксирует 

сколько и каких телефонов 

продано, помогает обслужи-

вать клиентов 

организации игрового 

пространства 

Зимующие пти- Развитие у Птицы:  Птицы - клесты рады по- Знакомство с от- Маркеры игрового 



цы. детей способно-

сти принять на 

себя роль птиц – 

клестов. 

Закреплять 

умение детей 

драматизировать 

понравившиеся 

им сказки и исто-

рии. 

Воспитывать 

бережное отно-

шение к природе. 

 

мама, 

папа, 

птен-

цы, бе-

лочка, 

куни-

ца. 

явлению птенцов, заботливо 

относятся к своему потом-

ству. Оберегают их от непри-

ятностей, кормят, учат ле-

тать. 

 

личительными при-

знаками зимующих и 

перелѐтных птиц по 

картинкам, иллюстра-

циям, чтение стихов и 

рассказов о птицах. 

Знакомство с клестами 

- птицами, которые 

выводят птенцов зи-

мой в самые лютые 

морозы. Рассматрива-

ние иллюстраций по 

теме. Чтение. 

В.Бианки «Синичкин 

календарь», Б.Брехт 

«Зимний разговор че-

рез форточку», 

Е.Носов «Как ворона 

на крыше заблуди-

лась» . 

Изготовление ат-

рибутов к игре. Под-

бор предметов-

заместителей, игру-

шек. 

 

пространства 

Семья.  

Встреча  

Нового года. 

Побуждать детей 

творчески вос-

производить в иг-

рах быт семьи. 

Совершенство-

вать умение са-

Де-

душка, 

бабуш-

ка, 

внук, 

внучка, 

Накрыть стол. 

Купить подарки. 

Сделать причѐски и украше-

ния для праздника. 

Встретить гостей  и развлечь 

их. 

Чтение А. Н. Кугач 

«Семейные праздни-

ки: рецепт успеха». 

Беседа о семейных 

праздниках, традициях 

с использованием ил-

Маркеры игрового 

пространства «Дом». 

Куклы, игрушечная 

посуда, мебель, игро-

вые атрибуты (пе-

редники, косынки), 



мостоятельно со-

здавать для заду-

манного сюжета 

игровую обста-

новку. Раскры-

вать нравствен-

ную сущность де-

ятельности взрос-

лых людей, от-

ветственное от-

ношение к своим 

обязанностям, 

взаимопомощи, 

коллективный ха-

рактер труда. 

Продолжать вос-

питывать добро-

желательность, 

взаимопомощь, 

умение считаться 

с интересами и 

мнением сверст-

ников в игре 

мама, 

папа, 

брат, 

сестра, 

гости. 

 

 люстрационного мате-

риала, фотоальбомы. 

Подготовка к ново-

годнему празднику. 

Повторение стихов, 

песен, хороводов. 

Игра « Новогодняя 

мастерская». Подбор 

выкроек и рисунков 

игрушек. Изготовле-

ние новогодних игру-

шек, гирлянд. 

музыкальные ин-

струменты, предме-

ты-заместители. 

 

Январь 

Театр Учить развивать 

обогащать содержа-

ние игры, без кон-

фликтов распреде-

лять игровой мате-

риал и роли между 

участниками, раз-

решать споры, во-

Артисты 

зрители 

режиссер 

админи-

стратор 

гример 

костюмер 

кассир 

Артисты – исполняют роль 

сказочного персонажа в 

спектакле. Зрители – поку-

пают билеты, цветы, смотрят 

спектакль, в антракте посе-

щают буфет, в конце спек-

такля аплодируют, дарят цве-

ты. Режиссѐр – ставит спек-

Посещение кукольного 

театра. Внесение персо-

нажей и декорации ку-

кольного театра по зна-

комым детям произведе-

ниям. Беседа с детьми о 

работе артистов куколь-

ного театра. Беседа с 

Маркер игрового 

пространства «Те-

атр»,  различные 

виды театров; 

афиши; билеты; 

программки; эле-

менты костюмов, 

касса, пригласи-



просы, недоразуме-

ния. Закреплять 

знания детей о теат-

ре, о труппе театра, 

работниках театра, 

развивать вырази-

тельность речи. 

Учиться считаться с 

мнением товари-

щей, учитывать 

возможности и 

желание друг друга. 

контролер 

работник 

кафе 

продавец 

цветов 

такли, распределяет роли. 

Администратор – встречает и 

провожает гостей театра, ре-

шает организационные во-

просы. Гримѐр – гримирует 

артистов. Костюмер – гото-

вит костюмы для артистов к 

спектаклю. Кассир – продаѐт 

билеты зрителям. Контролѐр 

– проверяет наличие билетов. 

Работник кафе – продаѐт вы-

печку, сладости, напитки 

зрителям. Продавец цветов – 

продаѐт цветы. 

детьми после игры (Лю-

бимый кукольный пер-

сонаж). Беседы о театре. 

Дидактическая игра 

«Играем в театр». Рас-

сматривание иллюстра-

ций по теме «Театр». 

Чтение и драматизация 

различных сказок. Изго-

товление атрибутов  для 

игры: афиши, про-

граммки, билеты, вывес-

ки, костюмы . 

тельные билеты, 

ширма, цветы в 

вазах и корзинах, 

посуда, муляжи 

продуктов, мебель, 

сумки, кошельки, 

деньги. 

Водители. 

Автосер-

вис. Авто-

заправоч-

ная стан-

ция. 

Расширять тематику 

строительных игр, 

развивать конструк-

тивные умения, 

проявлять творче-

ство, находить  

удачное место для 

игры, познакомить с 

новой ролью – сле-

сарем по ремонту 

автомашин. Тактич-

но влиять на 

взаимоотношения 

детей, приучая их 

уважать интересы и 

права друг друга. 

директор, 

менеджер, 

кассир, 

автосле-

сарь,  

автомой-

щик,  

водители 

автомоби-

лей, ин-

спектор 

ГИБДД, 

работник 

заправки. 

На машинах возят кукол, 

строительный материал. Во-

дитель ведет машину осто-

рожно, чтобы не наехать на 

людей. Машины заправляют 

бензином, едут на стройку, 

сгружают строительный ма-

териал, засыпают песок. Во-

дитель едет на зеленый свет 

светофора, на красный – сто-

ит. 

Водитель такси -  возит 

людей на работу, в театр, в 

кино. 

Водитель грузовой ма-

шины -  наливает бензин в 

машину, моет ее, ставит в га-

раж. 

Беседа: «Какую работу 

выполняет слесарь по 

ремонту машин»,«Чтобы 

ездила машина», «О тру-

де специалистов авто-

сервиса». Наблюдение за 

транспортом на прогул-

ке. Изготовление и 

оформление рекламного 

буклета автосервиса. Из-

готовление атрибутов 

(чеки, деньги, спецодеж-

да). 

Маркер игрового 

пространства «Ав-

тобус», строитель-

ный материал для 

постройки гаража, 

слесарные инстру-

менты для ремонта 

машин,  оборудо-

вание для мойки и 

покраски автомо-

билей: краскопульт 

для покраски  ма-

шин (пластиковая 

бутылочка со 

шлангом, флаконы 

из-под лака для 

волос, дезодоран-

тов, душевой 



Водитель автобуса -  

ведет машину осторожно, ак-

куратно. Автобус развозит 

людей, куда им надо: в гости, 

на работу, домой. 

На перекрестке стоит 

милиционер – регулирует 

движение. 

Пешеходы идут по тро-

туару. Дорогу переходят на 

зеленый свет. 

Для пешеходов специ-

альный переход – «зебра». 

Соблюдаем правила дорож-

ного движения. 

Водитель пожарной 

машины -  привозит пожар-

ных на пожар, помогает вы-

двигать лестницу, разворачи-

вать пожарный рукав. 

Водитель  «Скорой по-

мощи» - помогает загружать 

больных в машину, подает 

носилки, едет осторожно. 

Веселое путешествие на 

автобусе», «Расчистим улицы 

города от снега» (снегоубо-

рочные машины). Автосле-

сарь - ремонтирует машины, 

красит их. Работник автоза-

правки – заправляет машины 

бензином. Кассир – принима-

шланг), автозапча-

сти для ремонта 

(мелкий бросовый  

материал). 



ет оплату за услуги. Авто-

мойщик – моет машины.  

Поездка на 

автобусе 

Формирование у де-

тей старшего до-

школьного возраста 

умений и навыков 

безопасного пове-

дения в окружаю-

щей дорожно-

транспортной среде 

посредством сю-

жетно-ролевой  иг-

ры. Развивать навы-

ки социального 

поведения в обще-

стве. Воспитывать 

культуру поведения 

в общественном 

транспорте. 

водитель, 

кондуктор, 

контролер, 

пассажи-

ры. 

Водитель ведет автобус осто-

рожно, автобус развозит лю-

дей, куда им надо: в гости, на 

работу, домой, лес, соблюдая 

правила дорожного движе-

ния. Пешеходы идут по тро-

туару. Дорогу переходят на 

зеленый свет. Для пешеходов 

специальный переход – «зеб-

ра». Соблюдаем правила до-

рожного движения. 

Научить пользоваться ин-

струментами для ремонта, за-

правки машин. 

Сбор вещей для похода. 

Занятие «Транспорт 

родного города»; про-

смотр мультфильма 

«Уроки тѐтушки Совы 

«Безопасность на транс-

порте»; чтение художе-

ственной литературы 

С.В. Михалкова «Без-

дельник светофор»; 

наблюдения на прогулке 

за работой водителя; 

конструирование из 

бумаги «Автобус»; ди-

дактическая игра «Кому, 

что нужно для работы?»; 

беседа по картине «Пра-

вила поведения в транс-

порте»; беседа по кар-

тине «Вежливая поезд-

ка»; изготовление афи-

ши, билетов; дорожных 

знаков для игры. 

Маркер игрового 

пространства «Ав-

тобус», картинки с 

изображением ав-

тобуса 

и пассажиров; кон-

струкция автобуса, 

детские 

стульчики стулья, 

руль, билеты для 

пассажиров, сумка 

для кондуктора, 

кукла, махровый 

платок.  

Февраль 

Фитнес-

центр 

«Крепы-

ши». 

Формирование 

представлений де-

тей о назначении и 

работе фитнес клу-

ба, как о структуре 

популярного и эф-

админи-

стратор 

фитнес 

клуба, 

тренеры, 

массажист, 

Администратор фитнес 

клуба: встречает клиентов, 

оформляет карты членов 

клуба, направляет в секцию 

или массаж по желанию 

клиента, направляет на мед 

Просмотр видеоролика о 

работе фитнес клуба. Бе-

седы о здоровье, здоро-

вом образе жизни: «Что 

такое здоровье», «Как 

сохранить и укрепить  

Маркеры игрового 

пространства 

«Уголок здоро-

вья», гантели, 

гимнастические 

палки, скамейки 



фективного воздей-

ствия на тело и ор-

ганизм, укрепления 

здоровья человека 

через сюжетно – ро-

левую игру. Закреп-

лять и обобщать 

представления де-

тей о здоровом об-

разе жизни, о важ-

ном значении заня-

тий спортом и физ-

культурой в жизни 

человека. Формиро-

вать представления 

детей о структуре и 

назначении работы 

спортивных и фит-

нес клубов. Расши-

рять, уточнять зна-

ния детей о профес-

сиях и труде работ-

ников фитнес - клу-

ба: тренер, масса-

жист, медработник, 

администратор. 

Расширять диапазон 

детских игр, учить 

играть вместе (об-

суждать сюжет,  

придумывать новые 

роли и игровые дей-

специа-

лист спа – 

процедур, 

медработ-

ник, кли-

енты 

клуба. 

осмотр перед тренировкой. 

Медработник: осматривает 

клиента, дает заключение – 

разрешение. Тренер: встреча-

ет клиентов в тренажерном 

зале, беседует, советует и 

проводит к тренажеру, пока-

зывает, как правильно на нем 

заниматься, следит за пра-

вильным выполнением 

упражнений. Массажист: 

встречает клиентов, рекомен-

дует массаж (на руках, ногах, 

спине), делает массаж. Спе-

циалист спа – процедур: 

встречает клиентов, делает 

спа – процедуры для лица: 

«накладывает маску», «дела-

ет примочки» салфеткой, лег-

кий массаж лица, ушей. 

Клиенты (посетители): при-

ходят в фитнес – клуб, 

оформляются у администра-

тора, проходят медосмотр 

перед тренировкой, приходят 

в тренажерные залы,  трени-

руются, приходят на массаж 

и на спа –процедуры 

здоровье», «Спорт – это 

здоровье. Кто такие 

спортсмены». Д/и «Виды 

спорта», «Кому что нуж-

но». Подвижные игры и 

эстафеты, разучивание 

спортивных танцеваль-

ных движений. Чтение 

худ литературы о спорте. 

Приглашение инструк-

тора по физкультуре с 

рассказом о том, где и 

как можно заниматься 

спортом, что значит 

спорт в жизни человека 

Рассматривание альбо-

мов «Спорт», «Сильные, 

ловкие, смелые!», 

«Олимпиада 2014 в Со-

чи». Рассказ воспитателя 

о профессии тренера, 

массажиста, о спортив-

ных и фитнес клубах  

(местах, где можно  

укреплять здоровье, за-

ниматься спортом, о 

структуре их работы и 

профессиях, что такое 

спа -процедуры). Расска-

зы детей из личного 

опыта (занятие в спор-

тивных секциях). Подго-

(лежачий трена-

жер), стулья, ска-

калки, обручи, 

спортивные маты, 

халат медицин-

ский, халат для спа 

– процедур, фо-

нендоскоп, 

массажные коври-

ки, бланки, ручки, 

спортивные сумки, 

спортивная форма, 

бейджики, вывеска 

«Фитнес – клуб 

«Крепыши», таб-

лички с названия-

ми «Секция 

аэробики», «Тре-

нажерный зал», 

«Массажный ка-

бинет», «Меди-

цинский кабинет», 

«Кабинет спа – 

процедур», магни-

тофон, аудиозапи-

си. 



ствия), помочь со-

здать игровую об-

становку с учѐтом 

темы игры и вооб-

ражаемой ситуации 

товка оборудования 

и атрибутов к игре. 

Библиоте-

ка. 

Развивать умение 

согласовывать соб-

ственный игровой 

замысел с замыслом 

сверстников, менять 

роли по ходу игры. 

Отображать в игре 

знания об окружа-

ющей жизни, пока-

зать социальную 

значимость библио-

тек. Расширять 

представления о ра-

ботниках библиоте-

ки, закреплять пра-

вила поведения в 

общественном ме-

сте. Развивать па-

мять, речь детей. 

 

Заведую-

щая биб-

лиотекой, 

гардероб-

щик,  

водитель, 

библиоте-

кари,  

читатели. 

 

Оформление формуляров. 

Приѐм библиотекарем заявок 

на книги. 

Подбор и выдача книг чита-

телям. 

Работа с картотекой читате-

лей. 

Заказ новых книг и составле-

ние накладной на книги. 

Приѐм новых книг по 

накладной /с использованием 

детского компьютера/. 

Систематизация новых книг 

по темам. 

Оформление книжной вы-

ставки «Новые книги». 

Посещение читательского за-

ла . 

 

Видео-экскурсия в биб-

лиотеку. Беседа о работе 

библиотеки. Рекоменда-

ции родителям записать 

ребѐнка в городскую дет-

скую библиотеку. Комму-

никативное общение «От-

куда пришла книга». Ми-

ни-интервью «Какую кни-

гу ты посоветовал бы 

прочитать другу». Чтение 

С. Жупанина «Я – биб-

лиотекарь», С. Михалков 

«Как бы жили мы без 

книг?», Е. Стюарт «Писа-

тель». Игровые ситуации:  

«Как обращаться с кни-

гой», «Если ты нечаянно 

порвал или потерял кни-

гу…». Открытие «Книж-

ной мастерской» по ре-

монту книг. Д/и «Узнай 

меня» (сказочный герой). 

Ребусы, кроссворды по 

теме. Изготовление атри-

бутов к игре (собрание 

иллюстраций, книг, 

Маркеры игрово-

го пространства 

«Библиоте-

ка»(книги, жур-

налы, читатель-

ские формуляры, 

компьютер, 

накладная на но-

вые книги, само-

дельные книжки-

малышки и др.) 



изготовление мелких 

книжек, журналов, 

карманчиков в книгах и 

формуляров.) 

Выставка рисунков по 

мотивам прочитанных 

произведений 

Защитники  

Отечества: 

военные 

разведчи-

ки, погра-

ничники, 

военные 

моряки, 

военные 

лѐтчики, 

пехотин-

цы. 

Развить тема-

тику военизирован-

ных игр, учить де-

тей в точности вы-

полнять задания, 

быть внимательны-

ми, осторожными, 

воспитать уважение 

к военным профес-

сиям, желание слу-

жить в армии, рас-

ширить словарный 

запас детей – «раз-

ведка», «разведчи-

ки», «часовой», 

«охрана», «солда-

ты». 

 

Погранич-

ник 

собака 

Врач 

Медсестра 

раненые 

Пограничники - сме-

лые, отважные, ловкие. Уче-

ния пограничников, занятия, 

отдых. Дрессировка собак. 

Пограничник на посту охра-

няет границы нашей Родины. 

Заметил следы на кон-

трольной полосе на песке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Задержали нарушителя гра-

ницы,  проверяют документы, 

отвели в штаб. 

Российская Армия - 

Солдаты на ученьях -   сол-

даты смелые, ловкие, бес-

страшные. Тренировка сол-

дат, учеба, военные учения на 

полигоне. Награждения от-

личников службы. Солдат 

выполняет приказ командира, 

отдает честь. 

Летчики -  тренируются 

на земле, врачи проверяют 

здоровье перед полетом.  

Летчики ведут самолеты, 

вертолеты, делают различные  

Экскурсии к памятни-

кам, к местам боевой 

славы. Чтение А. Митяев 

« Почему армия всем 

родная» А.Барто «На за-

ставе», .Коваль «Путе-

шествие на границу», 

Беседа «Как погранич-

ники охраняют Родину», 

Чтение «Рассказы о 

войне». Беседа «Как по-

мочь раненному» Кон-

струирование боевой 

техники «Тико», «Лего» 

и др. Изготовление 

совместно с воспитате-

лем атрибутов для игры 

(бинокли, пилотки, ко-

сынки для  медсестер, 

карта - схема). 

Строительный 

материал, погра-

ничный столб пи-

лотки, косынки, 

сумочки для меди-

цинских  сестер, 

шлемы, каски, бе-

рет десантника, 

бинокли , игру-

шечное  оружие 

(автоматы, писто-

леты), карта, ра-

ция, планшет для 

командира, воен-

ный  штаб, собака, 

предметы-

заместители.  

 



фигуры пилотажа в небе. 

Поддерживают связь с 

землей, на земле полет кон-

тролирует диспетчер, говорит 

с летчиком по рации, разре-

шает посадку. 

На военном корабле - 

тренировка моряков на суше, 

врачи проверяют здоровье  

моряков перед выходом в мо-

ре. Моряки на палубе, смот-

рят в бинокль, крутят штур-

вал. Охраняют морские гра-

ницы нашей Родины. Моряки 

по рации общаются с землей. 

Командир катера отдает ко-

манды, изучает карту. 

Санитарки в санчасти готовят 

все необходимое для приема 

раненных. 

Рыцари и 

принцес-

сы. 

Формировать у 

детей нормы и пра-

вила общения и по-

ведения дома и в 

общественных ме-

стах; понимать, что 

грубое, конфликт-

ное общение и по-

ведение ни к чему 

хорошему не при-

водят. Формировать 

умение доброжела-

принцес-

сы, 

рыцари, 

принцы, 

феи, 

волшебни-

ки 

Усвоить правила пове-

дения будущим принцессам и 

рыцарям помогает фея Веж-

ливости. Она поет «волшеб-

ные песни», дарит новые 

вежливые слова, рассказыва-

ет о том, принцессами и ры-

царями, передает девочкам 

правила поведения Золушки 

и т.п. 

Чтобы стать настоящей 

принцессой, девочки доказы-

НОД «Мальчики и 

девочки» 

Игровая ситуация 

«Вступаем в общество 

рыцарей», «Вступаем в 

общество настоящих 

принцесс» . Д/и «Фея 

вежливости» 

Рассматривание альбома 

«Как поступить?» 

Разрезные картинки, 

трафареты, раскраски по 

рыцарские до-

спехи; бальные 

платья и аксессуа-

ры, фишки, орде-

ны. 

 



тельно относиться к 

собеседнику. Ува-

жать его мнение, 

стремиться пози-

тивно выражать 

свою позицию. по-

нимать сверстников 

и взрослых, оказы-

вать посильную по-

мощь друг другу, 

взрослым, пожилым 

людям и маленьким 

детям 

 

вают, что они соответствуют 

всем правилам поведения, 

которые им подарила Золуш-

ка: готовят салаты, убирают, 

читают стихи о вежливости, 

решают различные проблем-

ные ситуации. 

Правила Золушки «Как 

ведет себя настоящие 

принцессы» 

1.Отвергают грубость, 

крики, разговаривают со все-

ми спокойно и вежливо. 

2.Заметив беспорядок 

устраняют его, не ожидая, ко-

гда их попросят. 

3. Проявляют заботу о 

малышах, помогают взрос-

лым. 

4. Умеют слушать вни-

мательно собеседника. 

5. Учатся красиво ходить 

и танцевать. 

«Как ведут себя насто-

ящие рыцари». 
1.Говорят только правду. 

2.Умеют признавать и 

исправлять свои оплошности. 

3. Вместо драки, решают 

проблему словами. 

4. Всегда благодарят за 

помощь с улыбкой на лице. 

теме 



5. Говорят комплименты 

девочкам и женщинам. 

Все шаги и достижения 

на пути посвящения в рыцари 

и принцессы вознаграждают-

ся специальными фишками 

«за трудолюбие», «за скром-

ность», «за честность», «за 

благородный поступок», «за 

предупредительность» и т.д. 

Дети хранят эти фишки в от-

дельных конвертах, в конце 

недели подсчитывают общее 

количество фишек у каждого 

ребенка, определяют победи-

теля. Девочкам можно давать 

сердечко «с искорками доб-

роты». 

 Мальчиков можно разделить 

на команды «Рыцарей зорко-

го глаза», «Рыцарей меткой 

руки». В конце недели все 

«рыцари» садятся за «круг-

лый стол». По количеству 

фишек победителю вручают 

«орден». 

Март 

Швейное 

ателье. 

Формировать 

представления де-

тей о том, что такое 

ателье и для чего 

оно нужно; учить 

Модельер, 

закрой-

щик, 

швеи, 

кладов-

В ателье приходят люди заказать 

одежду. Выбор и обсуждение модели 

с модельером, подбор материала 

закройщики снимают мерки, делают 

выкройку; приѐмщица оформляет за-

Наблюдение за ра-

ботой кастелянши в 

детском саду (ре-

монтирует одежду). 

Встреча с работни-

Маркер игро-

вого простран-

ства «Ателье». 

Разнообразные 

ткани 



развивать сюжет; 

познакомить с но-

выми ролями (за-

казчик, приѐмщица, 

закройщик, портни-

ха, заведующая ате-

лье) и ролевыми 

действиями. 

Формировать уме-

ние детей делиться 

на подгруппы в 

соответствии с сю-

жетом. Подвести к 

пониманию что 

труд работников 

ателье коллектив-

ный, от добросо-

вестной работы 

одного человека за-

висит качество тру-

да другого. Воспи-

тывать дружеские 

взаимоотношения, 

приучать играть, не 

мешая друг другу. 

щик, кас-

сир- 

приемщик. 

каз, определяет сроки выполнения за-

каза; швея выполняет заказ, проводит 

примерку изделия; кассир получает 

деньги за выполненный заказ; может 

действовать служба доставки. 

ками швейного ате-

лье (родители), бе-

седа. Чтение произ-

ведений: С. Михал-

ков «Заяц портной», 

Викторов «Я для 

мамы платье шила», 

Гринберг «Олин 

фартук». Дидакти-

ческая игра «Что у 

тебя шерстяное?» 

Рассматривание 

образцов тканей. 

Беседа «Что из ка-

кой ткани можно 

сшить?» Изготовле-

ние альбома «Об-

разцы тканей». 

Рассматривание 

журналов мод. 

Аппликация «Кукла 

в красивом платье». 

Ручной труд «При-

шей пуговицу». 

Изготовление атри-

бутов для игры с 

привлечением роди-

телей  (витрина, 

гладильные доски, 

наборы тканей, пу-

говиц, ниток, лекала 

выкроек и др.) 

на витрине, 

наборы, содер-

жащие нитки, 

иголки, 

пуговицы, 

наперстки, 2-3 

швейные ма-

шины, ножни-

цы, выкройки 

(лекала), сан-

тиметровая 

лента, 

стол раскроя, 

утюги, гла-

дильные 

доски, фартуки 

для швеи, 

журнал мод, 

трюмо, квитан-

ции. 



Скорая 

помощь. 

Больница. 

Аптека. 

Отображать в 

игре знания об 

окружающей жизни, 

показать социаль-

ную значимость ме-

дицины. Воспиты-

вать уважение к 

труду медицинских 

работников, за-

креплять правила 

поведения в обще-

ственных местах. 

Формировать уме-

ние детей делиться 

на подгруппы в со-

ответствии с сюже-

том. Тактично вли-

ять на взаимоотно-

шения детей, при-

учая их уважать ин-

тересы и права друг 

друга. 

Больной 

Врач 

Водитель 

Медсестра 

Больной вызывает скорую по-

мощь, вызов «Скорой помощи» по 

телефону03; дежурный принимает 

вызов и сообщает врачу; врач садится 

в машину, водитель везѐт врача по 

адресу; папа встречает врача; Врач 

осматривает больного, внимательно 

выслушивает его жалобы, задает во-

просы. Медсестра выполняет указа-

ния врача: ставит укол, наблюдает за 

больным. Врач после осмотра  пред-

лагает отвезти больного в больницу. 

Врач в приемном покое  встречает 

приехавших, укладывает его в палату. 

Больного навещают родные. После 

выздоровления больного выписывают 

из больницы домой. 

Беседы по ОБЖ 

«Личная гигиена», 

«Микробы и виру-

сы. Здоровье бо-

лезнь. Отношение к 

больному челове-

ку». Чтение произ-

ведения «Человек 

заболел .Турчинина 

«Наш доктор» 

А.Кардашова «Едет, 

спешит мальчик» 

М.Коршунов 

Беседа о деятельно-

сти медицинского 

персонала, показать 

взаимодействие 

всех служб по ока-

занию помощи 

больным людям: 

поликлиника – 

аптека, скорая по-

мощь – больница 

(аптека) – санато-

рий. Подготовка ат-

рибутов для игры: 

чемоданчик с необ-

ходимыми инстру-

ментами, специаль-

ная машина «Ско-

рая помощь», кар-

точки больных. 

Игровой 

модуль  Дом», 

«Больни 

ца», «Аптека» 

Халаты, ша-

почки врачей, 

карточки  

больных, ре-

цепты, чемо-

данчик для 

врача скорой 

помощи, набо-

ры «Маленький 

доктор», «ле-

карства», теле-

фон. Предме-

ты- заместите-

ли. 



Туристи-

ческое 

агентство 

Формировать пред-

ставление дошколь-

ников о том, что та-

кое туристическое 

агентство, и чем оно 

занимается; вызвать 

у дошкольников ин-

терес к познанию 

достопримечатель-

ностей; уточнять и 

обогащать знания 

детей о профессиях 

туристического  

бизнеса. Развивать 

умение получать 

необходимую ин-

формацию в обще-

нии, выслушивать 

другого человека, 

вести простой диа-

лог со взрослыми и 

сверстниками. 

Развивать уме-

ние объединяться в 

игре, распределять 

роли, выполнять иг-

ровые действия, по-

ступать в соответ-

ствии с правилами и 

общим игровым за-

мыслом. Стимули-

ровать творческую 

Менеджер 

по 

туризму и 

рекламе 

Туристы 

Экскурсо-

вод 

Менеджер по туризму и рекламе – 

встречает гостей, проводит рекламу 

выбранного для отдыха места, решает 

возможные конфликтные ситуации, 

предлагает чай или кофе, создает хо-

рошее настроение посетителям, пред-

лагает клиенту варианты проведения 

отдыха, предоставляет путеводитель, 

схемы и карты, план местности. Ту 

ристы – интересуются направлениями 

туристического путешествия, рас-

сматривают буклеты и журналы, вы-

бирают маршрут поездки, готовятся к 

путешествию, путешествуют по вы-

бранному маршруту (посещают 

экскурсии, купаются в море, фото-

графируются, покупают сувениры и т. 

д.). 

Познавательные бе-

седы с детьми на 

темы: «Путеше-

ствия по разным 

странам». «Знаком-

ство с  профессиями 

сотрудников ту-

рагентства». Рас-

сматривание иллю-

страций, фотогра-

фий разных стран 

(открытки, журна-

лы, буклеты). Чте-

ние художественной 

литературы (сказки 

Ш. Перро «Маль-

чик-с-пальчик»,  

«Кот в сапогах»). 

Изготовление атри-

бутов: ж/д билеты, 

авиабилеты, пла-

стиковые карты, 

карточки-слайды, 

буклеты. 

Вывеска «Ту-

рагенство «Во-

круг света», ко-

стюмы сотруд-

ников ту-

рагентства, те-

лефоы, бей-

джики, атлас 

мира, глобус, 

рекламные 

журналы путе-

шествий, пу-

тѐвки, ноутбу-

ки с презента-

цией  маршру-

тов направле-

ния и маршру-

тов туристиче-

ского отдыха, 

сувенирная 

лавка, сувени-

ры, буклеты,  

мобильные те-

лефоны, каме-

ра, фотоаппа-

рат, деньги, 

банковские 

карты, кассо-

вый аппарат, 

иллюстрации 

достопри-

мечательностей 



активность детей в 

игре. 

города. 

Ярмарка. Формирование у 

детей целостного 

представления о 

ярморочных гуля-

ньях на Руси. Под-

держивать интерес к 

русским народным 

традициям. Позна-

комить детей с ге-

роями ярмарок. Раз-

вивать самостоя-

тельность в созда-

нии игровой среды, 

в соблюдении пра-

вил и норм поведе-

ния в игре. Исполь-

зовать игру для 

формирования но-

вых интересов и 

способностей детей. 

Воспитывать инте-

рес и любовь к рус-

ским народным 

обычаям. 

Скомо-

рохи, 

купцы, 

лотошни-

ки, Пет-

рушка, по-

купатели 

Скоморохи: зазывают народ на яр-

марку, «веселят народ». Купцы за 

прилавками продают свой товар. Ло-

тошники ходят по ярмарке и продают 

товары Петрушка показывает детям 

театр на ширме (инсценировка знако-

мой сказки) 

НОД «Русские  

народные праздник» 

Видео презентация 

«Ярморочные гуля-

ния». Слушание: 

русская народная 

песня «Золотая яр-

марка», «Как у 

наших у ворот». 

Коммуникативное 

общение «Народные 

промыслы на Руси» 

Рассматривание 

иллюстраций по те-

ме, Чтение русских 

народных сказок, 

разучивание ста-

ринных закличек и 

игр. П/и «Кару-

сель». Изготовление 

игрушек из ниток и 

бумаги, некоторых 

атрибутов к игре. 

Индивидуальная 

работа по подготов-

ке скоморохов, Пет-

рушки. Проект 

«Русская Ярмарка» 

Настольно печатные 

дидактические иг-

Маркеры игро-

вого 

пространства : 

(элементы рус-

ских 

народных ко-

стюмов, 

музыкальные 

инструменты, 

персонажи 

кукольного, 

настольного, 

теневого, пер-

чаточного и 

др. театров. 

Ширмы 

разные. Муля-

жи овощей, 

фруктов, хле-

бобулочных 

изделий. Само-

вар. Лотки 

для мелких 

расхожих тор-

говцев. Шапки 

для скоморо-

хов, лотки, 

ленточки, кни-

ги, платки и 

гребешки, рас-



ры: «Назови сосе-

дей», «Сосчитай-

ка», «Помоги 

Незнайке (сравне-

ние чисел). Изго-

товление (совмест-

но с детьми) раз-

личных афиш, вы-

весок, разноцветных 

флагов, флюгеров 

для украшения ба-

лаганов и других 

увеселительных 

мест ярмарочной 

площади. 

писные гре-

бешки, пряни-

ки и 

коржи, яблоки 

и ананас, блин-

чики, дудки и 

хлопушки, 

бубны и иг-

рушки; народ-

ные игрушки, 

матрешки, де-

ревянные лож-

ки, макет «Ве-

селая кару-

сель», монетки, 

бублики, 

конфеты, рас-

писные платки) 

конструирова-

ние: постройка 

ярмарочной 

площади из 

крупного стро-

ительного ма-

териала; со-

оружение ка-

тальной горы, 

балагана  

Апрель 

Телевиде-

ние. Пере-

дачи  о 

Закреплять ролевые 

действия работни-

ков телевидения, 

ведущие, 

оператор, 

репортѐры, 

Составление текстов для новостей, 

других программ. 

Подготовка ведущих, зрителей. 

Беседа с детьми на 

тему «Телевиде-

ние»; изготовление 

Маркеры игро-

вого простран-

ста «Студия», 



спорте. показать, что их 

труд  - коллектив-

ный, от качества ра-

боты одного зависит 

результат всего 

коллектива. Закреп-

лять представления 

детей о средствах 

массовой информа-

ции, о роли телеви-

дения в жизни лю-

дей. 

 

гости пе-

редачи 

Оформление студии. 

Работа осветителей и звукооперато-

ров. Показ программ о спорте.. 

 

«логотипа» переда-

чи в виде апплика-

ции, значков – 

определителей для 

участников съѐмки 

(ведущие, оператор, 

репортѐры, гости 

передачи); подго-

товка пространства 

для оформления 

студии, просмотр 

фрагментов не-

скольких передач. 

 

видеокамеры. 

микрофоны, 

блокноты, 

осветительные 

приборы, 

предметы-

заместители 

Космонав-

ты. 

Узнать больше о 

космонавтах; понять 

как космонавты го-

товятся к полету; 

объяснить где и как 

ведется управление 

полетами; продол-

жать учить комби-

нировать различные 

тематические сюже-

ты в единый игро-

вой сюжет. Побуж-

дать детей более 

широко и творчески 

использовать в игре 

знания о космосе; 

Развивать инициа-

тиву, самостоятель-

Космонав-

ты: пилот, 

штурман, 

врач, 

пассажиры 

– туристы; 

иноплане-

тяне, дис-

петчер 

Тренировка космонав-

тов, полеты в космос для изу-

чения звезд, других планет. 

Врачи «проверяют здо-

ровье» космонавтов перед 

полетом. 

Построили космическую 

ракету, космонавты полете-

ли на Луну изучать лунный 

грунт. На Луне есть впадины 

и горы. Высадка на Луне, хо-

дим в невесомости, фотогра-

фируем лунные пейзажи, 

звезды, солнце. По Луне пе-

редвигаемся на луноходе. 

Полетели на другие пла-

неты: Марс, Сатурн. Изучаем 

пробы грунта с других пла-

Рассказ воспитателя о 

космонавтах. Чтение от-

рывков из книги  Ю. Га-

гарина «Дорога в кос-

мос», И.Туркина  

«Звездный городок». 

Аппликация на тему 

«Космос», лепка из пла-

стилина ракет и спутни-

ков, коллективная кон-

струкция ракеты, кол-

лективное рисование 

плаката на тему «Такой 

разный космос». Изго-

товление атрибутов к 

игре. 

Скафандры из 

полиэтилена, карта 

Земли, Луны, 

звездного неба,  

машина-луноход, 

антенна, рация, 

пульт управления, 

наушники, план-

шет, блокнот, фо-

тоаппарат, открыт-

ки планет,  звезд-

ного неба. 

 



ность в создании 

игровой среды, 

в соблюдении пра-

вил и норм поведе-

ния в игре. 

нет. 

В космосе используем 

космическую еду, скафандры 

для защиты. Общаемся с 

инопланетянами. Обмени-

ваемся сувенирами. Выходим 

в открытый космос. 

Держим связь с землей, 

используем видеосвязь, ком-

пьютеры, фотоаппараты. 

На земле встречаем кос-

монавтов после полетов. 

Врачи проверяют здоровье 

после полета, измеряют дав-

ление. Идет тренировка дру-

гих космонавтов на тренаже-

рах. 

«Путешествие на раке-

те», «Готовимся в космонав-

ты», «Медицинский осмотр 

космонавтов» 

Кафе. Побуждать детей 

более широко ис-

пользовать в играх 

знания об окружа-

ющей. Развивать и 

обогащать сюжет 

игры в «Кафе» и 

подводить к само-

стоятельному со-

зданию игровых 

замыслов. Учить 

Посетите-

ли 

Водитель 

Официант 

Повар 

Админи-

стратор 

Уборщица 

Открытие кафе «Сластѐна»; 

семья пришла или приехала 

на маршрутке или такси в 

кафе; выбор столика, знаком-

ство с меню, приѐм заказа. 

Повара готовят вкусную 

пищу, в столовой есть меню. 

Посетители по меню заказы-

вают еду. Официанты обслу-

живают посетителей, вежли-

во разговаривают. Работа с 

Беседа «Если вы ходили 

в «Кафе». Д/игра «Посу-

да», «Что из чего?».  Иг-

ровое упражнение «За-

вари ароматный чай», 

«Приготовь фруктовый 

коктейле». Чтение: 

«Обедать!» А. Несаксон-

ская. Аппликация «Чай-

ный сервиз. Изготовле-

ние совместно с детьми 

Маркер игрового 

пространства «Ка-

фе». Фартуки, кол-

паки, пилотки, 

бейджики для по-

варов и официан-

тов. раскладные 

столы, яркие ска-

терти, предметы" 

помощники",  

наборы посуды, 



выполнять игровые 

действия в соответ-

ствии с общим иг-

ровым замыслом; 

подбирать атрибуты 

для игры самостоя-

тельно; дополнять 

игровую обстановку 

недостающими 

предметами, игруш-

ками; развивать 

умение детей взаи-

модействовать и 

ладить друг с дру-

гом в совместной 

игре. 

администратором при необ-

ходимости (жалобы, благо-

дарность); оплата заказа; 

уборка столика, мойка посу-

ды.  

атрибутов к игре: вывес-

ка кафе, создание меню, 

блокнотов для официан-

тов, рисование и лепка 

(из теста) продуктов. 

подносы, меню, 

салфетки, наборы 

продуктов, пред-

меты –

заместители. 

Туристи-

ческий по-

ход. 

Совершенствовать и 

расширять игровые 

замыслы и умения 

детей. Формировать 

желание организо-

вывать сюжетно- 

ролевые игры. Вос-

питывать ценност-

ное отношение к 

собственному труду 

других людей и его 

результатам; фор-

мировать навыки 

сотрудничества: ра-

бота в коллективе, в 

малой группе. Раз-

туристы,  

исследова-

тели: био-

логи, ор-

нитологи 

Оказываем первую помощь – 

мой друг повредил ногу. 

Ставим палатку. 

Готовим обед, разводим ко-

стер. 

Что делать, если заблудился в 

лесу. 

Биологи фотографируют по-

левые и луговые цветы.  

Орнитологи записывают го-

лоса птиц, делают зарисовки. 

Беседа «Почему мы 

ходим в поход», «Что 

такое поход», «Правила 

поведения в природе», 

«Как ориентируемся на 

местности». Просмотр 

иллюстраций «В лесу», 

«Спички не игрушка». 

Д/и «Волшебный мешо-

чек», «Полевые и до-

машние цветы», «Вещи 

для похода», «Что де-

лать, если заблудился в 

лесу», «Как помочь дру-

гу в беде».  Подвижная 

игра «Охотники и утки». 

Маркер игрового 

пространства 

«Озеро». Продук-

ты, кепки, панамы, 

атрибуты (фотоап-

парат, посуда, 

компас, телефон, 

фонарик, салфетки, 

средства от насе-

комых), карта, 

удочки. 



вивать речевую ак-

тивность детей, 

обогащать и активи-

зировать словарь по 

теме. 

Май 

Россий-

ская ар-

мия. 

Развить тематику 

военизированных 

игр, учить детей в 

точности выполнять 

задания, быть вни-

мательными, осто-

рожными, воспитать 

уважение к военным 

профессиям, жела-

ние служить в ар-

мии, расширить 

словарный запас де-

тей – «разведка», 

«разведчики», «ча-

совой», «охрана», 

«солдаты». 

Танкист, 

солдат, 

медсестра, 

капитан, 

матрос. 

 

Командир определяют цели и 

задачи, следят за их выпол-

нением. Разведчики внима-

тельно изучают все вокруг, 

если что-то изменится, сразу 

докладывают командиру 

Экскурсии к памятни-

кам, к местам боевой 

славы. Рассматривание 

иллюстративного мате-

риала по теме. Чтение 

произведений Л. Кассиля 

«Памятник советскому 

солдату», В. Никольско-

го «Что умеют танки-

сты» из книги «Солдат-

ская школа», Я. Длуга-

ленского «Что умеют 

солдаты» из книги «Не 

потеряйте знамя». Со-

ставление альбома о во-

инах-героях. Изготовле-

ние атрибутов для игр. 

Лепка танка, военного 

корабля. Конструирова-

ние из строительного 

материала боевой техни-

ки. 

 

Строительный ма-

териал, пилотки, 

косынки, сумочки 

для медицинских 

сестер, мешочки с 

песком, шлемы, 

предметы-

заместители. 

 

Семья. Побуждать де-

тей творчески вос-

Мама, па-

па, дети, 

Игровые проблемные 

ситуации: «Когда мамы и па-

Рассказы детей  на тему : 

«Моя семья». Чтение 

Маркер игрового 

пространства 



производить в играх 

быт семьи. Совер-

шенствовать умение 

самостоятельно со-

здавать для заду-

манного сюжета иг-

ровую обстановку. 

Раскрывать нрав-

ственную сущность 

деятельности взрос-

лых людей: ответ-

ственное отношение 

к своим обязанно-

стям, взаимопомощь 

и коллективный ха-

рактер труда. 

 

бабушка, 

дедушка, 

домашние 

питомцы 

пы нет дома» (забота о млад-

ших, выполнение посильной 

домашней работы), «Мы го-

товимся к празднику» (сов-

местные дела с семьей), 

«Встречаем гостей» (правила 

приема гостей, поведение в 

гостях), «Наш выходной 

день», «Прогулка в лес», 

«Семейный обед» и др. Вно-

сить в игру элементы труда: 

стирка кукольного белья, по-

чинка одежды, уборка поме-

щения. По ходу игры подби-

рать, менять игрушки, пред-

меты, конструировать игро-

вую обстановку с помощью 

игровых модулей, использо-

вать собственные самоделки, 

применять природный мате-

риал. Мама заботливо кор-

мит, одевает, раздевает, укла-

дывает спать дочку, стирает, 

убирает в комнате, гладит бе-

лье. Мама идет с дочкой в 

парикмахерскую, красиво 

причесывает ее, дома наря-

жает елочку, покупает в мага-

зине еду, готовит вкусный 

обед. Приходит папа с рабо-

ты, садятся ужинать. 

Приходят гости. Празд-

рассказов В. Осеевой 

«Три сына», «Волшебное 

слово» и последующая 

беседа по содержанию. 

Задание детям: узнать 

дома о труде родителей. 

Беседа о труде родите-

лей с использованием 

иллюстрированного 

материала. Создание 

альбома «Наши папы и 

мамы трудятся». Рас-

сматривание семейных 

фотографий. Инсцени-

ровка стихотворения С. 

Михалкова «А что у 

вас?». Составление 

детьми рассказов на 

тему «Как я живу дома». 

Беседа на тему «Как я 

помогаю взрослым» с 

участием Петрушки. Из-

готовление с детьми ат-

рибутов к игре.  

«Дом», предметы 

домашнего обихо-

да, куклы. 



нуют день рождения дочки 

или сына. 

Папа – водитель на гру-

зовой машине (или такси). 

Папа – строитель на стройке.  

Дочка простыла и забо-

лела. Мама повела ее к врачу, 

дома ставит горчичники, дает 

лекарства. 

Мама повела дочку на 

прогулку, Катаются на авто-

бусе, катаются на качелях в 

парке. Приехала в гости ба-

бушка на день рождения. 

Празднуют Новый год. 

Мама ведет дочку в ку-

кольный театр, в цирк, в ки-

но, в школу. 

 

Путеше-

ствие по  

городу 

Липецку. 

Помогать  детям  

налаживать  взаи-

модействие  в  сов-

местной  игре. По-

мочь развернуть 

сюжет, обогащать 

словарь, развивать 

речь. 

туристы, 

экскурсо-

вод, 

водитель, 

машинист, 

провод-

ник, про-

давцы. 

Едем на экскурсию по 

Липецку. Пассажиры смот-

рят в окно, разговаривают 

между собой.  

Ходят с экскурсоводом 

на экскурсии, в музеи, ходят 

в магазины, гуляют по горо-

ду, фотографируют досто-

примечательности, задают 

вопросы экскурсоводу, поку-

пают сувениры, сладости, 

напитки. 

 

Просмотр презентаций 

«Липецк». Рассматрива-

ние открыток с изображе-

нием достопримечатель-

носте й города. Беседа: 

«Что интересного есть в 

нашем городе», « О чем 

можно рассказать гостям 

города», «Мои любимые 

места отдыха в Липецке» 

Знакомство с работой 

экскурсовода, шофера, 

кондуктора. Разучивание 

Маркеры игрово-

го пространства 

«Автобус», «Ка-

фе», фотоаппара-

ты, карта Липец-

ка, сумки, ко-

шельки с деньга-

ми, банкомат, 

касса, куклы и др.  

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр «Кафе», «Су-

венирная лавка». 



игр и песен, ролевых слов 

и действий. Побеседовать 

на тему. Изготовление ат-

рибутов для  игры, по-

строек. 

Ветери-

нарная 

клиника 

«Доктор 

Айболит». 

Формировать 

умение детей де-

литься на подгруп-

пы в соответствии с 

сюжетом и по окон-

чании заданного иг-

рового действия 

снова объединяться 

в единый коллектив. 

Отображать в игре 

знания об окружа-

ющей жизни, пока-

зать социальную 

значимость меди-

цины. Воспитывать 

уважение к труду 

медицинских ра-

ботников, закреп-

лять правила пове-

дения в обществен-

ных местах.  

Ветеринар, 

 медсест-

ра,  

грумер, 

животные-

пациенты 

и их вла-

дельцы 

В ветеринарную лечеб-

ницу приводят и приносят 

больных животных. Ветери-

нарный врач принимает 

больных, внимательно вы-

слушивает жалобы их хозяи-

на, задает вопросы, осматри-

вает больное животное, про-

слушивает фонендоскопом, 

измеряет температуру, делает 

назначение. Медсестра выпи-

сывает рецепт. Животное от-

носят в процедурный каби-

нет. Медсестра делает уколы, 

обрабатывает и перевязывает 

раны, смазывает мазью и т.д. 

Санитарка убирает кабинет, 

меняет полотенце. После 

приема хозяин больного жи-

вотного идет в ветеринарную 

аптеку и покупает назначен-

ное врачом лекарство для 

дальнейшего лечения дома. 

 

Беседа с детьми о ра-

боте ветеринарного врача. 

Рисование «Мое любимое 

животное». 

Чтение сказки 

К.И.Чуковского «Доктор 

Айболит», рассматрива-

ние иллюстраций. Изго-

товление с детьми атри-

бутов к игре с привлече-

нием родителей (халаты, 

шапки, рецепты и т.д.) 

 

Маркеры игрово-

го пространства 

«Ветеринарная 

клиника» (живот-

ные, халаты, 

шапки, карандаш 

и бумага для ре-

цептов, фонендо-

скоп, градусник, 

вата, бинт, пин-

цет, ножницы, 

губка, шприц, ма-

зи, таблетки, по-

рошки, расчѐски, 

когтеточки, 

украшения для 

животныхи т.д.) 

 


