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Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр в старшей группе (5-6 лет) 

(в рамках реализации парциальной программы «От Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» 

Задачи: 

1. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно- 

ролевые игры.  

2. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов.  

3. Закрепить основы технической грамотности воспитанников, конструктивные умения в ходе сюжетно-ролевой игры. 

4. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о 

последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, 

мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений.  

5. Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

6.  Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.  

7. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения; 

для возникновения новых игр и их развития.  

8. Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.  

9. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

 
Сюжетно-ролевая 

игра/ 

Задачи программного содержания  Совместная деятельность для 

обогащения игрового опыта 

   

Создание 

предметной среды 

Отметка о 

выполнении 
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Игровая сюжетная 

тема 

СЕНТЯБРЬ 
Кондитерская 

фабрика 

«Я работаю на 

кондитерской 

фабрике» 

«На экскурсии в 

кондитерской 

фабрике» 

Формировать умение организовывать 

сюжетно-ролевую игру, 

комбинировать различные игровые 

сюжеты, в единый игровой сюжет. 

Учить усложнять игру путём 

расширения состава ролей, 

прогнозирование ролевых действии, 

поведения в соответствии с сюжетом 

игры. Способствовать обогащению 

игры новыми решениями (участие 

взрослого в игре, изменение хода 

игры). Создать условия для 

творческого самовыражения.          

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения с детьми, развивать 

умение считаться с интересами 

товарищей. 

Беседа «День рождения в кафе 

«Мороженное», «Мое любимое 

кондитерское изделие», 

«Знакомство с профессией 

кондитер». Рассматривание 

альбомов, иллюстраций теме. 

Д/и «Супермаркет», «Кем быть?», 

«Угадай профессию», «Кто что 

делает». Чтение художественной 

литературы: В. Маяковский «Кем 

быть?», С.Я. Маршак «Что у Вас?». 

Лепка из солёного теста 

«Угощение для сладкоежек» 

 

 

 

Строитель, 

конструкторы. Куклы, 

столовая мебель, 

наборы посуды, набор 

для изготовления 

кондитерских 

изделий. Бросовый 

материал. 

 

Новоселы 

«Приглашаем 

гостей»  

«Из какого материала 

дом, сколько этажей, 

какие окна, двери, 

крыша» 

«Линия 

электропередачи» 

«Жизнь села» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Продолжать 

работу по знакомству с новые 

понятиями: проектировщик, каменщик, 

кровельщик; активизируются понятия: 

изба, деревянный дом, кирпичный дом, 

панельный дом, крановщик, плотник. 

Учить разворачивать игровой сюжет с 

конструктивной моделью, созданной 

самостоятельно. Активизировать в 

речи детей слова: фундамент, остов, 

Просмотр слайдовой презентации 

(сюжетных иллюстраций) 

«Дома бывают разные...», 

сюжетные картинки «Профессии» 

(проектировщик, каменщик, 

кровельщик, крановщик, плотник). 

Пальчиковая гимнастика «Дом» 

 Д/и «Мой дом» (классификация 

картин с изображением различных 

домов по признакам: 

строительный материал (бревна, 

доски, кирпич, бетонные панели), 

Макеты «Дом», 

«Линии 

электропередач» 

строительный 

материал, атрибуты к 

игре: (грузовые 

машины, специальная 

техника), 

строительные каски, 

инструмент 

строителя. Макет 

«Село». Бросовый 

материал. 
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перекрытия, крыша, окна, двери, 

балкон, крыльцо 

этажность домов (одноэтажные, 

многоэтажные и т. д.) 

Жатва  

«Собери урожай» 

«Сломался комбайн в 

поле» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач. Учить 

согласовывать тему игры, распределять 

роли, подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. Закрепить 

знания о последовательности 

выращивания полевых культур, 

закрепить знания о столярных 

инструментах, их назначении 

Рассматривание картин: И. Ершов 

«Хлебное поле», И. Шишкин 

«Рожь». Составление рассказов 

«Как росло семечко». 

Беседа «Откуда хлеб пришел», 

«Как хлеб на стол пришел», 

«Машина-помощники», «Кто 

работает на комбайне» 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме 

Чтение: В. Сухомлинский «Черные 

руки», Я. Дялутите «Руки 

человека», Б. Алмазов 

«Горбушка». 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

Д/и «Вершки и корешки», 

«Созрело-не созрело», «Собери 

урожай», «Чей колосок». 

Конструирование «Сельский ток», 

«Элеватор» 

Праздник первого снопа. 

Игрушки –транспорт, 

грузовые машины, 

трактор, комбайн, 

предметы-

заместители и 

некоторые настоящие 

предметы, 

строительный 

материал. 

 

На чайной фабрике 

«Заполним листьями 

чая и упакуем чай в 

коробочки по разным 

сортам: черный и 

зеленый, с разными 

ароматами 

(клубничным, 

лимонным и т. д.)» 

«Магазин чая» 

Учить согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться 

о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Совершенствовать 

умение действовать совместно со 

сверстниками. Воспитывать 

Развивающий диалог «Откуда чай 

к нам пришел», «Чудеса с чайного 

куста», «Секрет чайной коробки». 

Рассказ воспитателя о чае, этапах 

изготовления («завяливание», 

«скручивание», «ферментация», 

«сушка»). Знакомство с историей 

появления чая на Руси и традициях 

чаепития в разных странах. 

Слушание музыкальных 

Макет «Чайная 

фабрика», атрибуты к 

игре, игровая зона 

«Магазин», «Дом», 

строительный 

материал, грузовые 

машины. Бросовый 

материал. 
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«На чайной фабрике» социально-ценностные качества: 

ответственное отношение к делу 

потребность помогать друг другу 

инициативность, уважение к труду 

взрослых. Формировать представления 

детей о том, как выращивают и 

изготавливают чай, о технологии 

переработки чая, основных 

технологических процессах: 

завяливании, скручивании, 

ферментации и сушке. 

произведений «Чашечка чая», 

«пых-пых самовар», «Приглашаем 

всех за стол».  

Рассматривание серии картин 

«Русское чаепитие».  

Загадки о чае, чайной посуде. 

Игра-эксперимент «Узнай на 

ощупь, по запаху, по цвету». 

Чтение художественных 

произведений В. Кужелева 

«Сказка о том, как Иван-чай лень 

прогнал», Д. Хармс «Иван Иваныч 

Самовар».  

Рисование «Новый сорт чая» 

(реклама, чайные коробки, чайные 

пакетики) 

 «Кого я встретил на чайной 

фабрике» (водитель, работники 

чайной плантации, упаковщики, 

сортировщики, продавец-

консультант, покупатель-

дегустатор). Д/и «Кому что нужно 

для работы» 

ОКТЯБРЬ 
Пароход. «Мы 

плывем по реке 

Воронеж» 

«Если бы я был 

капитаном судна» 

«Как я плыл на 

пароходе» 

«Мы плывем на 

корабле» 

Продолжать учить детей отражать в 

игре разнообразные сюжеты в жизни и 

труде людей, закреплять знания о 

профессиях взрослых на корабле. 

Формировать положительные 

взаимоотношения детей друг к другу. 

Совершенствовать навыки общения со 

сверстниками. Воспитывать уважение 

к труду работников флота. 

Экскурсия на лодочную станцию. 

Беседа «Водный транспорт», 

«Труд речников». Загадывание 

загадок о водном транспорте. 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. Рассматривание картины 

«Морской порт». Д/и «Водный 

транспорт», «Кому что нужно», 

«Сложи узор», «Голубыми 

Крупный строитель, 

капитанская фуражка, 

бескозырки, штурвал, 

сигнальные флажки, 

бинокль, подзорная 

труба, предметы-

заместители. 
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Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. Учить детей 

самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними, 

самостоятельно делать необходимые 

постройки. 

дорогами». Чтение: отрывок «Мы 

плывем на пароходе» Ф. Лева, А 

Некрасов «Маяк», С. Баруздин 

«Кто построил этот дом». 

Рисование различных кораблей. 

Оригами «Пароход». Лепка 

«Водный транспорт». 

Конструирование из крупного 

строителя «Пароход». 

Стройка. 

Трубоукладка 

«Работа 

трубоукладчиков и 

слесарей-

монтажников» 

«Укладка 

трубопровода: 

(водопровод, 

канализация, 

отопительная 

система)» 

«Я работаю на 

подъемном кране» 

Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с 

персонажами. 

 Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Развивать умение 

детей воплощать собственный замысел 

по предложенной теме; приобщать к 

техническому творчеству. 

Воспитывать уважительное отношение 

к профессии «машинист автокрана». 

Рассматривание картин «Виды 

трубопровода». Беседа «Что такое 

трубопровод?», «Детали 

трубопроводов», «Классификация 

трубопроводов по роду 

транспортируемых веществ».  

Стихи, загадки о водопроводчике, 

о водопроводе. Чтение 

художественной литературы: 

«Теремок», "Строители", «Кто 

построил тот дом?» С. Баруздина, 

«Здесь будет город» А. Маркуши, 

«Как метро строили» Ф. Лева и 

другие произведения; 

Рисование на тему «Новый дом», 

Аппликация «Дом» 

Макеты «Дом», 

«Трубопровод», 

строительный 

материал, планы 

строительства, 

различные 

строительные 

материалы, каски, 

инструменты, 

строительная техника, 

образцы материалов, 

журналы по дизайну, 

предметы-

заместители. Макет 

«Линия 

электропередачи» 

 

Музей специальной 

техники 

«Экспозиция военной 

техники» 

Закреплять умения детей делиться на 

группы в соответствии с сюжетом игры 

и, по окончании заданного игрового 

действия, снова объединяться в единый 

Рассматривание альбомов 

«Воздушный транспорт», «Танк - 

Военная техника», «Авианосец», 

«Парад в день военно-морского 

Путеводители по 

музеям различной 

направленности, 

паспорта на 
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«Экскурсовод 

проводит экскурсии 

по музею» 

«Экспозиция 

строительной 

техники» 

коллектив. Формировать умение 

творчески развивать сюжет на основе 

полученных знаний. Учить детей 

самостоятельно распределять роли и 

действовать в соответствии с ними. 

Отображать в игре события 

общественной жизни, нормы 

общественной жизни, поведения, в 

культурных местах, учить 

внимательно, доброжелательно 

относиться друг к другу. Закреплять 

знания о пожарной машине, о 

спортивной машине, о машинах с 

прицепами и полуприцепами (какие 

между ними отличия, и каково их 

назначение) 

флота», просмотр развивающего 

мультфильма студии «Зяба-Зяба». 

Чтение произведений Л. Кассиля 

«Памятник советскому солдату», 

В. Никольского «Что умеют 

танкисты» из книги «Солдатская 

школа», Я. Длугаленского «Что 

умеют солдаты» из книги «Не 

потеряйте знамя». Динамическая 

пауза «Путешествие начинается». 

Пальчиковая гимнастика 

«Транспорт» 

Д/и «Четвертый лишний».  

 

экспонаты; «Военная 

техника». 

Спецавтомобили. 

Строитель, 

конструкторы. 

Бросовый материал. 

Ярмарка 

аксессуаров 

«Заказ товара по 

телефону»  

«Размещение товара 

на витрине» 

«Открытие магазина» 

 «Реклама товара со 

скидками» 

«Выбор подарка на 

день рождения» 

 «Нестандартное 

поведение 

покупателя, конец 

рабочего дня, уборка 

помещения» 

Способствовать моделированию 

сюжетов на основе событий из жизни. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг 

другу. Продолжать обучение умениям 

ролевого взаимодействия, в 

соответствии с нормами этикета. 

Приучать к элементарному 

планированию игры и 

самостоятельному подбору основного 

игрового оборудования. 

Беседа «Что же такое аксессуар?», 

«Женские украшения», загадки 

про украшения и аксессуары, 

Пальчиковая гимнастика «Шляпка 

для Лили», Рассматривание 

ювелирных изделий и бижутерии, 

материалы, из которых они 

сделаны. Д/и «Собери бусы» (по 

схеме и по воображению), 

«Разложи товар» (группировка 

ювелирных изделий), «Назови 

действия» (трудовые операции 

ювелира, продавца, менеджера, 

охранника). 

 

Оборудование 

магазина (весы, 

стойки для 

демонстрации товара, 

витрины, ювелирные 

изделия, бусы, 

цепочки, колье, 

браслеты, футляры 

для их упаковывания, 

униформа продавца, 

охранника, вывеска 

ювелирного 

магазина). Бросовый 

материал. 

 

НОЯБРЬ 
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Животноводы  

«Что было бы, если 

бы не было 

…(коровы, овцы)» 

«Корова хочет пить» 

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Расширение 

представлений о 

сельскохозяйственных профессиях, 

понимания необходимости труда 

жителей сельской области в жизни 

людей. Формировать представления о 

профессиях работников сельского 

хозяйства: животноводы – доярка, 

скотник, пастух, телятница. Развивать 

умения применять эти знания в игре. 

 Беседы «О работе пастуха», «О 

профессии шофера», «О 

профессии доярки», «О профессии 

птичницы», «О работе 

телятницы», «О труде 

животновода». Изготовление 

кормушек. Рассматривание и 

сравнение: «Корова и лошадь», 

«Курица и утка», «Кошка и 

кролик», «Коза и овца». 

Рассматривание иллюстраций: 

«Домашние животные и их 

детеныши», «Веселая ферма», 

«Животные на ферме», «Жизнь на 

ферме», «Наши друзья», «Большая 

ферма». 

Чтение русских народных сказок: 

«Бычок - черный бочек, белые 

копытца», «Свинья и коршун», 

«Упрямые козы». 

 Чтение художественной 

литературы Е. Чарушин «Конь», К. 

Ушинский «Петушок с семьей», О. 

Альфаро «Козлик-герой», С. 

Черный «Теленок сосет», В. 

Берестов «Курица с цыплятами», 

«Бычок», «Петушки». 

Рисование на тему «Коровы 

пасутся». Изготовление макета 

«Сельский домик». 

Набор игрушек 

«Домашние животные 

и их детёныши», 

специальная одежда 

для доярок, птичниц, 

механизаторов, 

ветеринара, пастуха и 

кормушки для 

животных, корм для 

них (предметы-

заместители), тары 

для молока и яиц, 

мерные стаканы, 

конструирование из 

разных видов 

конструктора 

тележек, стеллажей 

для инвентаря, 

телефоны. 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

 

Путешествуем по 

нашему городу 

«Посещаем уютное 

кафе города» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Развивать 

Рассматривание альбомов «Улицы 

города», серии картин к 

парциальной программе ДОУ 

«Первые шаги по родному городу.  

Конструкторы, схемы 

«Строительство 

домов», фото города. 

Макет «Дом, в 
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«Делаем фото 

памятных мест» 

«Жители города 

приглашают гостей» 

 

 

речевую активность, активизировать 

словарь: изба, деревянный дом, 

кирпичный дом, панельный дом; 

проектировщик, каменщик, плотник, 

кровельщик, крановщик; фундамент, 

остов, крыша, балкон, крыльцо. 

Совершенствовать умение строить по 

плану. Воспитывать 

самостоятельность, 

целенаправленность; формировать 

готовность детей работать как в 

коллективе, так и самостоятельно; 

формировать позитивное отношение к 

труду строителя. Закреплять умение 

детей объединяться в игре, 

распределять самостоятельно роли. 

Рассматривание картины 

«Стройка», иллюстраций о 

строительстве домов, магазинов, 

спортивных комплексов, альбома 

строительных профессий, 

инструментов. 

 «Дом, в котором я живу», «Дом, в 

каком бы я хотел жить», «Я 

липчанин». 

Заучивание Б. Заходер 

«Строители». 

Д/и «Какой, какая, какие», «Что мы 

делали», «Угадай – кА», «Почему 

так называется?» схемы 

«Строительство домов»; 

конструкторы: 

котором я живу», 

макет автобуса, 

билеты. Бросовый 

материал. 

Железная дорога 

«Я работник 

железной работы» 

«Скорый поезд 

задерживается» 

 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться 

о последовательности совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. Д. углублять, расширять 

и конкретизировать знания о труде 

работников железной дороги. 

Развивать речевую активность детей, 

обогащать и активизировать словарь: 

семафор, железнодорожный переезд, 

шлагбаум. Закреплять знание правил 

безопасного поведения на железной 

дороге. Побуждать детей к 

совместному планированию, 

обсуждению и осуществлению 

Беседа «Труд работника 

железнодорожного вокзала», 

«Путешествие по железной 

дороге»; «Пассажирский поезд»;   

рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картин. 

«Железнодорожный знак со 

шлагбаумом», оборудование и 

знаки, необходимые при движении 

железнодорожного транспорта 

(семафор, шлагбаум, знаки), 

строительство зданий вокзала, 

переезда, депо. Д/и «Чья одежда?», 

«Железная дорога». Рисование 

«Едет поезд» 

 Строительный 

материал, атрибуты к 

игре 

(железнодорожные 

знаки, игрушки-

железнодорожный 

транспорт, накидка, 

фуражка кондуктора, 

сумка), чайная посуда. 

Макет «Железная 

дорога».  Бросовый 

материал.  
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конструктивно-модельной 

деятельности, анализу выполненной 

работы 

Путешествие на 

корабле в поисках 

сокровищ 

«Корабль причалил к 

необитаемому 

острову» 

«Кафе-ресторан на 

круизном корабле» 

«Карта «Острова 

сокровищ»  

Формировать способность к 

построению творческого игрового 

сюжета. Закрепить представление о 

видах водного транспорта, их 

функциональном назначении; 

сформировать знания об основных 

частях водного судна; установить 

практическое назначение лайнера; 

познакомить с новыми понятиями: 

«инженер-кораблестроитель», 

«судостроитель», «круиз», «круизный 

лайнер». Продолжать формировать 

умение согласовывать свои действия с 

действиями партнеров, соблюдать в 

игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать эмоции, 

возникающие в ходе ролевых и 

сюжетных игровых действий с 

персонажами 

Беседа «Зачем строят корабли», 

«Юные путешественники». 

 Д/и «Кому что нужно для работы 

и отдыха», «Найди лишнее», «Кто 

что услышал», «что рассказывает 

море».  

Чтение художественной 

литературы Ю. Мориц «Куда вы, 

кораблик, плывете?», С. Козлов «В 

порту», В. Маяковский «Это 

книжечка моя про моря и про 

маяк», С. Сахарного «Самый 

лучший пароход», В. Сутеева 

«Кораблик», Н. Носова 

«Приключение Незнайки и его 

друзей». Аппликация «На дне 

морском», «Морские сокровища» 
Рассматривание географических 

карт, иллюстраций и картин по 

тематике.  

Макет «Лайнер», 

мягкие модули, 

штурвал, канат, якорь, 

карта сокровищ, 

фуражка капитана, 

матросские 

воротники, набор 

игрушек «Животные 

жарких стран» 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

 

ДЕКАБРЬ 
Путешествие в 

дальние страны 

«Мореплаватели» 

«Ищем клад» 

«Спасатели» 

«Туристическая 

поездка» 

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Формирование 

умения творчески развивать сюжет 

игры. Закрепление представлений 

Чтение произведений М. Ильина, 

Е. Сегала «Машины на нашей 

улице», М. Маркова «Про Топку-

моряка», Ф. Льва «Мы плывем на 

самоходке», Г. Юрмина «Все 

работы хороши!»; С. Баруздина 

«Страна, где мы живем»; А. 

Членова «Как Алешка жил на 

Строительный 

материал, машины, 

катера, теплоходы, 

руль, одежда для 

моряков, набор 

«Дорожные знаки», 

набор игрушечных 

животных и птиц, 
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детей о труде взрослых на речном 

вокзале, на теплоходе. Закрепление и 

обобщение знаний о труде работников 

села. Воспитывать уважительное 

отношения к труду. Знакомить с 

жизнью людей на Севере и на юге 

нашей страны. 

Севере»; Б. Житкова «Что я 

видел?».  

Лепка «Судоходный транспорт с 

разными «огнями». 

предметы-

заместители. 

Туристический 

поход (с 

использованием 

сумок-

холодильников 

(поделки детей) 

«Оказываем первую 

помощь – мой друг 

повредил ногу» 

«Ставим палатку» 

«Готовим обед, 

разводим костер» 

«Что делать, если 

заблудился в лесу» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры.  

Воспитывать ценностное отношение к 

собственному труду других людей и 

его результатам; формировать навыки 

сотрудничества: работа в коллективе, в 

малой группе. Развивать речевую 

активность детей, обогащать и 

активизировать словарь: сумка-

холодильник, аккумулятор холода, 

процессы холодильной техники 

Развивающий диалог «Почему мы 

ходим в поход», «Что такое 

поход», «Правила поведения в 

природе», «Как ориентируемся на 

местности». Просмотр 

иллюстраций «В лесу», «Спички 

не игрушка». 

Д/и «Волшебный мешочек», 

«Полевые и домашние цветы», 

«Вещи для похода», «Что делать, 

если заблудился в лесу», «Как 

помочь другу в беде», П.и. «Идем 

на полянку», «Охотники и утки»,  

Макет «Сумка-

холодильник», 

продукты, кепки, 

панамы, атрибуты 

(фотоаппарат, посуда, 

компас, телефон, 

фонарик, салфетки, 

средства от 

насекомых), карта, 

удочки 

 

Больница с 

разными 

отделениями 

«Кто нас лечит» 

«У вас ангина» 

«Как вылечить 

кашель» 

«Осмотр больного» 

«Измерим 

температуру» 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры: самостоятельно 

и разнообразно комбинировать в играх 

знания, почерпнутые из наблюдений, 

книг, рассказов взрослых. Расширять 

представление о цели труда 

медицинского персонала, о 

специализации врачей (окулист, 

терапевт, травматолог), о содержании 

труда медицинских работников. 

Способствовать освоению социальных 

ролей: врач, пациент, строитель, 

Целевая прогулка в медицинский 

кабинет. Беседа «Если у вас болит 

горло», «Кто ухаживает за 

больными», «Что лечит окулист», 

«какие отделения есть в детской 

больнице», «Как врач собирает 

информацию о больном», «Как 

врач осматривает горло». 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. Чтение: Ю. 

Яковлев «Больной», Ю. Синицын 

«С человеком беда», К. Чуковский 

Игровая зона 

«Больница», игровой 

набор «Доктор», 

«Медицинский 

центр», 

«Реанимация», 

предметы-

заместители, 

некоторые реальные 

предметы. 
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работник аптеки, работник 

регистратуры.  

«Доктор Айболит», Н. Орлова 

«Ребятишкам про глаза», С. 

Маршак «Мороженое», Ю. 

Прокопович «Зачем носик 

малышам». Д/и «Кому что нужно 

для работы», «В каком отделении 

больницы лежит мой знакомы 

мальчик», «Кабинет врача», 

Кроссворды «Какие внутренние 

органы вам известны», «Как 

называются наши органы». 

Изготовление атрибутов для игры. 

 

Семья  

«Этюд «Любимые 

родители» 

«Утреннее фото» 

«Подари мне 

радость» 

 «Как разговаривать 

по телефону, если 

звонит…» (Мама, 

папа, др.) 

Продолжать учить детей распределять 

роли и действовать согласно принятой 

на себя роли, развивать сюжет. 

Побуждать детей к творческому 

воспроизведению в игре быта семьи. 

Поддерживать интерес к игре. 

Развивать диалогическую речь. 
Закреплять представления детей о 

семье, об обязанностях членов семьи. 

Воспитывать любовь и уважение к 

членам семьи и их труду. 

Беседы «Никого роднее мамы в 

целом мире нет», «Семейная 

фотография», «Дружная семья», 

«Чем можно порадовать маму» 

Составление творческих рассказов 

«как я живу дома», «Юмор в 

коротких штанишках», «Традиции 

и любимые занятия в моей семье» 

Беседа о труде родителей с 

использованием фотографий, 

иллюстраций «Что делают наши 

мамы и папы», «Мужчина и 

женщина в семье» 

Рассматривание картин Т. 

Сорокин «Семья», Ю. Кугач «В 

субботу», «Семья» 

Чтение Пулат Мумин «У нас 

рабочая семья», А. Костецкий 

«Самое дорогое», Е. Благина 

«Посидим в тишине», «Вот какая 

мама», Е. Трутнева «Бабушкины 

Игровая зона «Дом», 

кукольная посуда, 

коляски, куклы, 

семейные 

фотографии, детские 

рисунки семьи. 
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руки», С. Михалков «А что у вас?», 

В. Осеева «Волшебное слово», Е. 

Серова «Папа дома» 

Разучивание пословиц и поговорок 

о доме 

Д/и «Кем быть?», «Кто ты в 

семье», «Семейный портрет» 

Рисование «Семейное фото» 

Оригами «Фотоаппарат» 

Создание альбома «Я расту» 

Поликлиника  

«Кто нас лечит» 

«Как вызвать врача 

на дом» 

«Как попасть к врачу 

на прием» 

«Я забочусь о глазах 

и ушах» 

«Осмотр больного» 

«Измеряем 

температуру» 

Продолжать формировать умение 

отбирать необходимые для игры 

костюмы, атрибуты. Развивать умение 

формулировать замысел игры, 

планировать игру, действовать с 

воображаемыми объектами, 

использовать предметы-заместители, 

распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли (по 

подражанию), отражать в игре труд 

взрослых, передавать отношения 

между людьми. 

Воспитывать уважение к людям 

различных медицинских профессий. 

Беседа «Информация о больном», 

«Для чего нужен фонендоскоп» 

Просмотр мультфильма «Доктор 

Айболит», 

Чтение: Ю. Яковлев «Больной», 

Ю. Синицын «С человеком беда», 

И. Туригина «Человек заболел», К. 

Чуковский «Доктор Айболит», 

Т.В. Потапова «Врач» 

Изготовление атрибутов для игр. 

Д/и «Кому что нужно для работы» 

(врачам разных профессий), 

«Кабинет врача», Кроссворды 

«Какие внутренние органы вам 

известны», «Как называются наши 

органы» 

Игровая зона 

«Больница», игровой 

набор «Доктор»: 

термометры, шприц, 

шпатель, горчичники, 

молоточек, вата, бинт, 

зеркало для осмотра 

носоглотки, ушей, 

спирт для смазывания 

место укола, йод для 

прижигания ранок, 

капли, микстура, 

лекарство, предметы-

заместители, 

некоторые реальные 

предметы. 

 

ЯНВАРЬ 
Магазин 

(кондитерский, 

хлебный) 

«В магазине» 

«Ты пришел за 

хлебом в магазин» 

Формирование умения творчески 

развивать сюжет игры. Развивать у 

детей творческое воображение, 

способность совместно развертывать 

игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

Беседа «Как вести себя в магазине» 

Коллективный разговор 

«Профессия кассира», «Зачем 

нужна реклама на товары?», «Как 

беречь хлеб?» 

Игровая зона 

«Магазин», кассы, 

бумага, карандаши, 

весы, атрибуты для 

игры в магазин 

(продукты), 

 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №126 г. Липецка 
 

13 
 

«Я разговариваю с 

покупателем» 

«Что стоит дороже 

торт или пирожное» 

сверстников, инициативы 

организаторские и творческие 

способности. Способствовать 

применению элементарных правил 

безопасности поведения в 

нестандартных ситуациях в 

общественных местах. Продолжать 

знакомить детей с трудом продавца, 

товароведа, охранника, директора. 

Формировать устойчивый интерес к 

профессии работников торговли и 

обобщать представления о структуре 

супермаркета и об использовании 

технического прогресса в их труде 
Развивать навыки диалогической и 

монологической речи. 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. 

Пословицы и поговорки о хлебе 

Чтение: Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», Г.П. Шалаева 

«Продавец», Б. Алмазов 

«Горбушка», Б. Сухомлинский 

«Моя мама пахнет хлебом» 

Д/и «Магазин», «Где это можно 

купить» 

Рисование «Товарные знаки 

хлебобулочных изделий» 

Художественный труд 

«Изготовление хлебобулочных 

изделий из соленого теста» 

 

пластилин, 

природный материал, 

предметы-

заместители, одежда 

для продавцов, 

игрушечные деньги, 

кошельки, корзинки. 

Отправляемся по 

России и другим 

странам (выбор 

транспорта) 

«Где я живу» 

«Знаешь ли ты свою 

страну?» 

«Жизнь детей разных 

стран» 

Совершенствовать умение детей 

развивать сюжет игры на основе своих 

знаний. Учить принимать роли и 

выполнять соответствующие игровые 

действия. Учить находить в 

окружающей обстановке предметы, 

необходимые для игры, подводить 

детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов, подготавливать 

необходимые условия, коллективно 

возводить постройки нужные для игры. 

Развивать умение самостоятельно 

готовить обстановку для игры 

(подбирать предметы, атрибуты, 

использовать строительный материал 

для постройки корабля). Развивать 

фантазию, творчество. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

 Беседы «На чем я путешествую», 

«Если бы я был капитаном судна», 

«Кем быть?» 

Д/и «Ассоциации», Хорошо-

плохо», «Найди лишнее», «Кто что 

услышал?», «Что рассказало 

море?». 

Чтение детской художественной 

литературы Б. Житкова «Что я 

видел?», «Пароход», «Пристань», 

«На пароходе есть столовая», 

рассматривание иллюстраций в 

детской энциклопедии «В мире 

животных», изображения 

различных кораблей, «Атласа 

мира». 

Рисование «Ветер по морю гуляет» 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

Игрушки - животные 

жарких стран, касса с 

чеками, билеты, 

деньги (предметы- 

заместители), 

спасательные круги, 

якорь, штурвал, 

подзорная труба, 

компас, материал 

голубого цвета, 

морские обитатели, 

пальма, материал 

желтого цвета, 

обезьяна, фуражка 

капитана, бескозырки, 

морские воротники, 
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 Аппликация «На дне морском», 

«Корабль» 

Конструирование  

«Корабли из геометрических 

плоскостных фигур», «Лодки», 

«Корабль в порту». 

медицинский халат, 

фартук, колпак. 

Роботы-помощники 

«Что бы мы делали, 

если не было бы 

ноутбук, компьютер» 

«Мой робот - 

помощник и друг» 

«Поможем дворнику 

убрать опавшую 

листву» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. Развивать 

навыки сотрудничества, 

взаимопонимания, 

доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности. 

Расширить представление детей о 

разнообразии роботов. 

Закреплять представление о роботах, 

которые использует человек. 

Просмотр мультфильма «Маша и 

Медведь: «К вашим услугам!», 

презентации «Роботы в жизни 

человека», «Предметы-

помощники».  

Беседы с детьми «Человек создаёт 

технику», «Техника помогает 

нам», «Кто важнее человек или 

робот?» 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением станков, 

компьютера, роботов, «умных 

машин». 

Д/и «Доскажи словечко», «Назови 

правильно», «Найди, где 

находится» 

П.и «Роботы». Рассматривание 

иллюстраций, сюжетных картин 

«роботы-помощники в моем 

доме», Аппликация из 

геометрических фигур «Робот». 

Макет «Робот-

помощник». Игровая 

зона «Дом». 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

 

Открываем новый 

детский сад 

 «Я провожу 

экскурсию по новому 

детскому саду» 

Совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

роли, выполнять игровые действия, 

поступать в соответствии с общим 

игровым замыслом. Распределять 

между собой материал, согласовывать 

Беседа «Кто заботится о нас в 

детском саду, «Как мы дружим с 

малышами», «Открывается новый 

детский сад». Чтение: Р. Накопаева 

«Детский сад», В. Осеева 

«Вежливое слово», Р. Зернова 

Атрибуты к игре, 

предметы-

заместители, 

некоторые настоящие 

предметы и игрушки, 

музыкальные 
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«Я умею 

пользоваться 

столовыми 

приборами» 

«Я встречаю гостей» 

 

действия друг с другом и совместными 

усилиями достигать результата. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения  

«Как Антон полюбил ходить в 

детский сад», А. Кордашова «Наш 

доктор». Д/и «Открытие детского 

сада», «Кому что нужно для 

работы», «Устроим выставку 

картин». Художественный труд 

«Испечем для себя и малышей и 

булочек». Изготовление атрибутов 

к игре.  

инструменты, 

игровые наборы 

«Доктор», «Повар», 

«Детская посуда», 

аудиозаписи. 

Конструкторы.  

ФЕВРАЛЬ 
Речной вокзал. Порт 

«Встретили баржу с 

арбузами и угощают 

всех «работников» 

порта» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Формировать у детей представления о 

морском порте, расширять 

представления детей о водном 

транспорте, его видах. Знакомить детей 

с морскими профессиями, развивать 

коммуникативные способности детей, 

обогащать словарь, творческие 

способности детей, воображение и 

фантазию детей. Воспитывает чувство 

коллективизма, сотрудничества, 

бережное отношение к водным 

ресурсам. 

Просмотр слайдовой презентации 

«Речной вокзал. Порт». 

Беседа «Что можно увидеть в на 

речном вокзале» (краны, склады, 

терминалы, вспомогательный 

транспорт, заправки, акватория, 

швартовка), «Кто работает в 

порту» (докер, такелажник, 

швартовщик, машинист крана), 

Для чего нужен морской порт, 

какие корабли заходят в порт, 

рассматривание сюжетных 

альбомов морской транспорт. 

Игровое упражнение с мячом «Что 

есть в порту». А. С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке, С. 

Михалков «Кораблики», С. Я. 

Маршак «Три моряка», Б. Житков 

«Пароход», просмотр 

мультфильма «В порту». 

Макет «Речной 

вокзал», элементы 

костюмов (фуражка 

капитана, бескозырка, 

морские воротники, 

строительный 

материал (стулья, 

флажки, 

радионаушники, 

якорь, штурвал, 

компас, бинокли, 

фотоаппарат, наборы 

овощей и фруктов, 

сеть, муляжи рыбы, 

записи «шум моря», 

«детские песни». 
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На рыболовецком 

судне 

«Строительство 

корабля – 

путешествие на 

корабле – ловля 

рыбы» 

«Рыбаки выходят в 

море» 

«Экстремальная 

ситуация: человек 

падает за борт» 

Совершенствовать умение детей 

развивать сюжет игры на основе своих 

знаний. Учить принимать роли и 

выполнять соответствующие игровые 

действия. Активизировать знания о 

работе моряка-рыбака, 

рыбообработчика, художника-

оформителя, развивать игровые 

умения, взаимодействие, диалог, 

формировать познавательный интерес 

к работникам рыбодобывающей 

отрасли. 

Беседа о пароходах, о всех видах 

транспорта, кто на них работает. 

Чтение художественной 

литературы «Самый лучший 

пароход», «На льдине», П.Дзюба 

«Две волны» 

В. Степанов «Находчивый бобр» 

Э. Мошковская «Митя приехал», 

«Впередсмотрящий», «Самый 

счастливый остров на свете». 

Алф Прейсн «Про козленка, 

который умел считать до десяти» 

Оформление коллажа «Морские 

чудеса». 

Разучивание песен «По морям, по 

волнам…», «Моряк сошёл на 

берег». 

Физминутка «Смелый капитан» 

д/и «Найди рыболовецкое судно»,  

«Кем быть?», «На суше, на небе, на 

воде» 

Крупный 

строительный 

материал для корабля 

и моря, штурвал, 

бинокль, сеть, рыба, 

контейнеры с 

крышечками, 

корзинки, машины,  

 

Пограничники  

«Что случится, если 

не охранять границу» 

«Санчасть готовится 

к приему раненых» 

«Где я живу» 

«Посмотри вокруг» 

«Что делают 

солдаты» 

Знакомить и учить детей игровым 

действиям (наблюдать, охранять, 

защищать, преодолевать препятствия, 

оказывать помощь). Продолжать 

формировать умение творчески 

развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести 

диалог. Формировать умение 

распределять роли, обосновывать свой 

выбор. Расширять у дошкольников 

представления о воинах -

пограничниках, о их подвиге во время 

войны во имя своей Родины. Развивать 

Беседа «Кто охраняет границы 

нашего государства», «Что делает 

командир (разведчик, снайпер), 

«Мой папа – военный». Что 

означает пословица «Друга ищи, а 

найдешь – береги». Просмотр 

мультфильмов о пограничниках. 

Рассматривание иллюстративного 

материала по теме. Чтение: А. 

Барто «На заставе», «Л. Коваль 

«Алый», «Путешествие на 

границу», Г.П. Шалаева 

«Пограничник», З. Александрова 

Игрушки: пистолеты, 

автоматы, знаки 

различия, телефон, 

бинокли, котелок, 

кружки, санитарная 

сумка, предметы-

заместители и другие 

атрибуты к игре. 
Конструкторы. 

Бросовый материал. 
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знания о гуманном значении воинов 

пограничников; выдержку, 

наблюдательность; выполнение 

физических нагрузок; умение 

принимать совместные решения. 

Воспитывать у детей смелость, 

выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Воспитание 

нравственно-патриотических качеств 

личности через формирование 

представлений о Российской Армии. 

«Дозор», В. Риблин 

«Пограничники». Д/и 

«Разведчики», «Способ 

маскировки», «Следопыты», 

«Расшифруй донесение» (ребус, 

головоломка). Военно-спортивная 

эстафета «Обнаружить и 

задержать нарушителя границы». 

Зарисовки на тему «Граница», 

«Наша армия родная». 

Аппликация «Вертолет». 

Изготовление атрибутов к игре.  

Рыбалка 

 «Что нужно взять на 

рыбалку?» 

«Где ловить рыбу?» 

«Что делать, если 

промок?» 

«Что делать, если 

человек упал в воду и 

начал тонуть?» 

«Сбор снаряжения 

для рыбалки» 

Формировать умение договариваться, 

планировать, обсуждать действия всех 

играющих; формировать умение детей 

готовить обстановку для игры, 

подбирать предметы - заместители и 

атрибуты; развивать элементарные 

навыки рыболовства; развивать 

творческое воображение, способность 

совместно развивать игру, 

согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения; воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

среде. Развить координацию движений 

рук, волевые качества личности 

(терпение, усидчивость, 

настойчивость); активизировать речь 

ребенка. Закрепить представления 

детей о различных видах орудий лова 

рыбы 

Рассматривание иллюстраций 

«Рыболовные снасти» рыб, 

Загадывание загадок, Беседы «Кто 

такие рыбаки?», «Зачем люди 

рыбачат?» , «Все о рыбалке» 

Чтение художественной 

литературы Н. Носов «Карасики», 

стихотворения И.Токмаковой "Где 

спит рыбка?", «Кот-рыболов» В. 

Сутеева 

П.и. «Рыбалка», «Караси и щуки», 
«Море волнуется».  

Игровое упражнение «Собери 

рюкзак для рыбалки».  

Д/и «Четвертый лишний», «Засели 

рыб в реку» 

Макет «Орудие лова» 

костюмы рыбаков и 

врачей; чехлы для 

машины «Скорой 

помощи»; удочки; 

котелок; набор 

«продукты», «рыба» 

(щука, карась, окунь, 

лещ) 
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МАРТ 
Поликлиника  

«Кто нас лечит» 

«Как вызвать врача 

на дом» 

«Как попасть к врачу 

на прием» 

«Я забочусь о глазах 

и ушах» 

«Осмотр больного» 

«Измеряем 

температуру» 

Формировать умение творчески 

развивать сюжет игры: самостоятельно 

и разнообразно комбинировать в играх 

знания, почерпнутые из наблюдений, 

книг, рассказов взрослых. Расширять 

представление о цели труда 

медицинского персонала, о 

специализации врачей (окулист, 

терапевт, травматолог), о содержании 

труда медицинских работников. 

Способствовать освоению социальных 

ролей: врач, пациент, строитель, 

работник аптеки, работник 

регистратуры. Воспитывать уважение к 

различным профессиям: врач, 

строитель, аптекарь. 

Беседа «Информация о больном», 

«Для чего нужен фонендоскоп» 

Просмотр мультфильма «Доктор 

Айболит», 

Чтение: Ю. Яковлев «Больной», 

Ю. Синицын «С человеком беда», 

И. Туригина «Человек заболел», К. 

Чуковский «Доктор Айболит», 

Т.В. Потапова «Врач» 

Изготовление атрибутов для игр. 

Д/и «Кому что нужно для работы» 

(врачам разных профессий), 

«Кабинет врача», Кроссворды 

«Какие внутренние органы вам 

известны», «Как называются наши 

органы» 

Игровая зона 

«Больница», игровой 

набор «Доктор»: 

термометры, шприц, 

шпатель, горчичники, 

молоточек, вата, бинт, 

зеркало для осмотра 

носоглотки, ушей, 

спирт для смазывания 

место укола, йод для 

прижигания ранок, 

капли, микстура, 

лекарство, предметы-

заместители, 

некоторые реальные 

предметы. 

 

На мельнице 

(Ветряная, водная) 

«Привезли пшеницу 

на мельницу» 

«Путешествие 

«колоска» 

Продолжать развить коммуникативные 

способности и навыки сотрудничества 

в группе, развить навык 

конструктивного взаимодействия в 

группе. Воспитывать интерес к 

деятельности людей, работающих на 

мельнице. Продолжать закреплять 

умение действовать совместно со 

сверстниками. Формировать 

ответственное отношение к делу 

потребность помогать, 

инициативность, мультимедийные 

презентации «История мельниц», 

«Сельскохозяйственный труд», 

«Специальная техника»; 

Беседы «Что такое мельница?». 

Чтение художественной 

литературы «Ветряная мельница» 

— сказка (1865) Ханса Кристиана 

Андерсен. Русская народная сказка 

«Петушок – золотой гребешок и 

чудо-меленка». Опытно-

экспериментальная деятельность 

««Как работает мельница?», 

«Простые механизмы», "Водяная 

мельница", Работа с бумагой. 

Моделирование 

«Ветряная мельница» 

Оригами ветряная мельница 

Рисование «Ветреная мельница». 

Посмотрим отрывок из 

Макет «мельница», 

набор «продукты 

питания», игровая 

зона «Дом», 

«Магазин», 

строительный 

материал 

(конструктор) 
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мультфильм Мельник владел сразу 

несколькими профессиями. Он 

был и механиком, и плотником, и 

торговцем на своей мельнице. А 

«Чудо-мельница». Русская 

народная сказка «Чудо-мельница» 

Ветеринарная 

клиника  

«Если у вас заболел 

домашний питомец, 

что вы будите 

делать?» 

«Вы увидели, что 

обижают животных, 

что вы будите 

делать?» 

«Умеешь ли ты 

обращаться с 

животными?» 

Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет, 

Формирование умения самостоятельно 

развивать сюжет игры «Ветеринарная 

клиника». Развивать творческое 

воображения, способности совместно 

развертывать игру. Развивать умения 

выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, 

используя атрибуты. Воспитание 

чуткого, внимательного отношения к 

животным. 

Беседа на тему «Для чего нужны 

ветеринарные клиники?». 

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Ветеринарная клиника». 

Чтение стихотворения В. Инбер 

«Больница для зверей», К.И. 

Чуковского «Доктор Айболит». 

Д/и «В каком кабинете работает 

врач?», «Угадай животное по 

описанию», «Кому что нужно для 

работы». 

Рисование на тему «Моё любимое 

животное». Художественный труд 

- изготовление таблеток из 

пластилина, карточек пациентов, 

рецептов. 

Игровой модуль 

«Больница». Маски 

животных, 

медицинские халаты, 

шапочки, 

фонендоскоп, 

градусник, вата, бинт, 

пинцет, ножницы, 

губка, шприц, мази, 

порошки и таблетки 

(предметы-

заместители) 

 

Фотоателье  

«Семейная 

фотография» 

«Клиенты 

фотостудии» 

 

Расширить и закрепить знания детей о 

работе в фотоателье. 

Воспитывать культуру поведения в 

общественных местах, уважение, 

вежливое обращение к старшим и друг 

к другу,  

Учить благодарить за оказанную 

помощь и услугу. 

Развивающий диалог «Для чего 

нужны фотостудии», История 

фотоаппарата», 

Создание фотоальбома «Вместе 

весело живём!», «Маленький 

фотограф». Этическая беседа о 

культуре поведения в 

общественных местах. 
Рассматривание детского и 

настоящего фотоаппарата. 

Макет фотоаппарата, 

фотоальбомы, 

фотографии, цветные 

журналы, коробки, 

ленты, пробки, 

крышки, клей, 

атрибуты для игры 

«Фотоателье», 

кисточки для клея, 

ножницы, салфетки, 

цветная бумага. 
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Рассматривание семейных 

фотографий. 

Д/и «Что сначала, что потом» 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

АПРЕЛЬ 
Космическое 

путешествие 

«Что произойдет, 

если исчезнет 

Солнце?» 

«Выхожу в открытый 

космос» 

«Почему человек 

захотел полететь на 

Луну» 

Продолжать развивать 

самостоятельность в создании игровой 

среды, в соблюдении правил и норм 

поведения в игре. Побуждать детей 

более широко и творчески 

использовать в играх знания о космосе, 

о планетах солнечной системы, 

космических кораблях. Способствовать 

сознательному отношению к 

соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя внимание 

на качество исполняемых ролей, их 

социальную значимость. Продолжать 

работу по обогащению 

обществоведческого словаря детей. 

Воспитывать доброжелательность 

между детьми, умение учитывать 

желания товарищей. Воспитывать 

чувства любви к родной земле и 

желание бережно относиться к своей 

планете. Развивать инициативу, 

организаторские и творческие 

способности детей. 

Беседы «Земля – наш дом во 

Вселенной», «Путешествие на 

Луну», «Звёзды – какие они?», 

«Что такое Солнечная система?». 

Чтение художественной 

литературы Н. Носов «Незнайка на 

Луне»; В. Медведев «Звездочёт 

Брунька», В. Драгунский 

«Удивительный день», 

Булычёв К. «Тайна третьей 

Планеты», Медведев В. «Звездолёт 

Брунька», Кащенко В. «Найди 

созвездия», Бороздин В. «Первый в 

космосе», Клушанцев П. «О чём 

рассказал телескоп», Леонов А. 

«Шаги над планетой», рассказ 

«Ракета» В. Бороздина. 

Рассматривание фотоальбомов, 

иллюстраций, сюжетных картинок 

с изображением планет солнечной 

системы, космической техники, 

оборудования, костюма 

космонавта, портретов 

космонавтов. 

Д/и «Звёздный путь», «Найди 

лишнего», «Разведчики», «Что 

изменилось».  
Рисование на тему «Космос», 

«Этот загадочный мир». 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

Письмо, пульт 

управления, карта 

полёта, наушники, 

схема «Солнечная 

система», модули для 

строительства 

космического 

корабля. «Тубы с 

провизией», походная 

аптечка, витамины, 

пробирки, кисточки, 

лупа, фотоаппарат, 

видеокамера, 

блокноты с ручкой; 

шлемы, кислородные 

болоны,  
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Лепка - «Мы космонавты»  

Конструирование «Космические 

корабли», «Космодром» 

Древняя крепость 

(постройка 

катапульты) 

«Археологическая 

находка – 

катапульта» 

«Музей древнего 

оружия» 

Расширение пространства развития 

предпосылок творческого мышления у 

дошкольников через включение в 

образовательный процесс сюжетно-

ролевой игры. 

Формирование интеллектуального 

компонента здоровья дошкольников 

через умение развивать игровой сюжет 

за счет объединения различных 

событийных этапов в содержательно 

согласованную последовательность 

игровых действий. 

«Быт и основные занятия русских 

людей», «Путешествие по русской 

избе», «Ремесленники», «Оружие 

русского воина», «Жизнь в 

древней Руси». «Древняя 

крепость», слайдовой презентации 

«Катапульта». 

 Д/и «Доскажи словечко», «Собери 

целое из частей», «Для чего нужен 

предмет?». Чтение пословиц и 

поговорок о добре. 

Хоровод «Земелюшка — 

чернозем». 

Макет катапульты, 

мультимедийная 

строительный 

материл, атрибуты 

для игры (мечи, 

доспехи, рыцарские 

наборы). 
Конструкторы. 

Бросовый материал. 

 

 

Газетный киоск 

«Мы пришли в киоск 

купить открытку и 

конверт» 

«Я покупаю газету в 

киоске» 

Расширить представление детей о 

работе продавца в газетном киоске, о 

правилах поведения в очереди. 

Развивать и обогащать сюжет игры, 

подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. 

Формировать умение объединяться в 

игре, распределять роли, выполнять 

игровые действия (продавец, 

покупатели, шофёр), поступать в 

соответствии с общим игровым 

замыслом. Формировать умение 

подбирать предметы и атрибуты для 

игры. Формировать дружеские 

взаимоотношения, развивать умение 

считаться с интересами товарищей 

Беседа «Где купить газету», 

«Зачем нужен людям газетный 

киоск». Этическая беседа «Секрет 

вежливых слов». Рассматривание 

сюжетных картин. 

Д/и «Определи какой магазин?», 

«Кто что любит?». 

Чтение художественной 

литературы С. Маршака "Почта"  

С. Михалков «А что у вас?», В. 

Маяковский «Кем быть?», Д. 

Родари «Чем пахнут ремесла?», С. 

загадки по теме  

 

 

Прилавок, «деньги», 

газеты, журналы, 

открытки, ручки. 
Конструкторы. 

Бросовый материал. 

Газетный 

киоск 
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Соревнование по 

дельтапланеризму 

«Я веду репортаж с 

места соревнований 

по 

дельтапланеризму» 

«Путешествуем на 

воздушном шаре» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры. Закрепить 

основные представление о воздушном 

змее как летательном аппарате, 

управляемом с земли и поднимаемом за 

счет силы ветра, о его строении и 

деталях. Продолжать учить 

обыгрывать моделей, стимулировать 

активизацию словаря 

Беседа «Воздух, он какой?», 

«Родина воздушного змея» 
Русские забавы «Цепи кованные», 

«Городки», «Третий лишний». 
Конкурс рисунков «Посмотри, как 

хорош край, в котором ты 

живёшь!»  

Чтение художественной 

литературы К.И. Чуковский 

«Путаница», «Чудо-дерево», 

Смит «Про летающую корову», 

В. Лунин «Что я вижу». 

 Д/и «Разрезные картинки» 

Воздушные змеи, 

флажки, свисток 

судьи соревнований, 

строительный 

материал. 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 

 

МАЙ 

Мы строим Липецк 

«Кто быстрее 

построит дом» 

«Новоселье в 

городской квартире» 

«Строим дом» 

Продолжать формировать умение 

творчески развивать сюжет, ролевое 

взаимодействие в игре, умение вести 

диалог. Формировать умение 

распределять роли, обосновывать свой 

выбор.  Закреплять представление 

детей о профессиях архитектора, 

озеленителя, эколога и их значении для 

жизни родного города. Использовать 

краеведческие знания для создания 

проекта строительства.  Содействовать 

развитию творческого воображения в 

продуктивной деятельности. 

Рассматривание альбомов «Улицы 

города», серии картин к 

парциальной программе ДОУ 

«Первые шаги по родному городу.  

Рассматривание картины 

«Стройка», иллюстраций о 

строительстве домов, магазинов, 

спортивных комплексов, альбома 

строительных профессий, 

инструментов. 

 Беседы «Кто работает на 

стройке», «Какие бывают дома», 

«Техника наша помощница», 

«Дом, в котором я живу», «Дом, в 

каком бы я хотел жить», «Я 

липчанин». 

Заучивание Б. Заходер 

«Строители». 

Игровой материал: 

строительный 

материал, 

инструменты, каски, 

куклы, посуда, 

мебель. 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 
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Д/и «Какой, какая, какие», «Что мы 

делали», «Угадай – кА», «Почему 

так называется?»  

Лесозаготовка 

(работа лесовозов) 

«Везем срубы для 

постройки 

деревенской избы», 

«Машина лесовоз 

неисправна, что 

делать?» 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно- ролевые игры.  

Поощрять выбор темы для игры; учить 

развивать сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных 

передач, экскурсий, выставок, 

путешествий, походов.  

3. Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности 

совместных действий, налаживать и 

регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, 

возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению 

устойчивых детских игровых 

объединений. Совершенствовать 

умения выполнять Правила дорожного 

движения. Развивать мышление. 

Воспитывать внимание, 

сосредоточенность, отзывчивость, 

умение оказать помощь 

пострадавшему. 

Развивающий диалог 

«Лесозаготовка», «Для чего рубят 

лес».  

Рассматривание иллюстраций 

«Безопасность на дорогах»; 

дорожных знаков.  

Загадывание загадок о транспорте; 

Д/и «Угадай, какой это знак», 

«Запрещается-разрешается»; П.и 

«Цветные автомобили», 

«Светофор», «Извилистая 

тропинка». 

Придумывание рассказов и сказок 

по правилам дорожного движения. 

Макет 

«Лесозаготовка». 

Дорожные знаки 

сервиса («Пункт 

медицинской 

помощи», 

«Автозаправочная 

станция», 

«Техническое 

обслуживание 

автомобилей», 

железнодорожный 

переезд со 

шлагбаумом, 

пешеходный 

переход); детские 

автомобили 

(грузовики); 

автомобиль «Скорой 

помощи», 

инструменты для 

автомеханика, макет 

проезжей части дорог, 

дома. 
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Пароход (труд 

речников) 

«Если бы я был 

капитаном судна» 

«Как я плыл на 

пароходе» 

«Мы плывем на 

корабле» 

Формировать у детей умение 

комбинировать различные 

тематические сюжеты в единый 

игровой сюжет, налаживать и 

регулировать контакты в совместной 

игре. Расширение представлений об 

окружающем мире через ознакомление 

с морскими понятиями, представление 

о морских профессиях, растительном и 

животном мире морей, о правилах 

поведения за столом и в общественных 

местах. Формировать умение 

творчески развивать сюжет, 

объединять несколько сюжетов одним 

содержанием, используя накопленный 

личный опыт. 

Экскурсия на лодочную станцию. 

Беседа «Водный транспорт», 

«Труд речников». Загадывание 

загадок о водном транспорте. 

Рассматривание иллюстраций по 

теме. Рассматривание картины 

«Морской порт». Д/и «Водный 

транспорт», «Кому что нужно», 

«Сложи узор», «Голубыми 

дорогами». Чтение: отрывок «Мы 

плывем на пароходе» Ф. Лева, А 

Некрасов «Маяк», С. Баруздин 

«Кто построил этот дом». 

Рисование различных кораблей. 

Оригами «Пароход». Лепка 

«Водный транспорт». 

Конструирование из крупного 

строителя «Пароход». 

Крупный строитель, 

капитанская фуражка, 

бескозырки, штурвал, 

сигнальные флажки, 

бинокль, подзорная 

труба, предметы-

заместители. 

 

Мы–цирковые 

артисты 

«Урок вежливости «Я 

покупаю билет в 

кассе» 

«Если я стану 

клоуном» 

«Я дрессировщик» 

Закреплять у детей представления о 

цирке, цирковых профессиях артистов 

различных жанров: конферансье, 

дрессировщик, клоун, силач, 

гимнастка, о профессиях людей, 

работающих в цирке: кассир, 

контролер. Развивать у детей умение 

самостоятельно распределять роли, 

договариваться между собой, 

подбирать необходимые атрибуты для 

игры. Развивать поисковую 

деятельность детей. Совершенствовать 

уровень накопленных практических 

навыков; активизировать речь детей. 

Закреплять умение осуществлять 

игровые действия по речевой 

Беседы «Цирк», «Цирковые 

профессии». Беседа по личным 

впечатлениям детей о посещении 

цирка. 

Рассматривание иллюстраций о 

цирке, о профессиях цирка. 

Игровые упражнения «Покупка 

билетов в кассе», «Дети крутят 

обруч», «Ходьба по 

гимнастической доске», «Силачи». 

 Чтение художественных 

произведений С. Я. Маршака 

«Цирк». 

Прослушивание песен «Цирк», 

«Шапито». 

Письмо, билеты, гиря, 

гантели, обручи, 

канат, гимнастические 

палки, мячи, костюмы 

для цирковых 

артистов, кухонная 

посуда, продукты 

питания. 

Конструкторы. 

Бросовый материал. 
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инструкции. Воспитывать желание 

играть в коллективе сверстников 

Д/и «Кто, чем питается?», «Чей 

малыш?», «Кто как 

передвигается». 

 


