Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 14 г. Липецка

Перспективный план по организации
сюжетно – ролевой игры
для детей 2 – 3 лет

Недели

Тема недели

НОД

Программное содержание
Сентябрь

2 неделя

Осень

Развитие
игровой
деятельности

Тема:
«Кормление
куклы Кати»
«Лисичка
садится обедать»
Задачи: Обогащать отдельные игровые действия.
Закреплять знание детей о столовой посуде,
активизировать речь детей, воспитывать культуру
поведения во время еды, заботливое
отношение к кукле
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровая зона «Дом». Игрушки, куклы,
игрушечная посуда, предметы-заместители.
Предварительная работа: : Рассматривание
сюжетных картинок. Чтение С. Михалкова
«Важные дела», «Вот какая мама» Лепка «Баранки»
Примерная игровая ситуация: Игра проводится в
игровом уголке. Воспитатель показывает и
рассказывает, какую посуду используют за обедом
(глубокие тарелки для супа, мелкие для второго,
ложки, вилки, чашки и т.д.), показывает, как
накрывают на стол, правила поведения за обедом,
как пользоваться столовыми приборами.
Предлагает детям накормить куклу обедом.
Игровые роли:

4 неделя

Осень

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Кукла
Катя заболела»
Задачи: Учить выполнять игровые действия.
Формировать умение применять простейшие
формы ролевого поведения. Развивать дружеские
отношения в игре. Формировать элементарные
представления о здоровье, правилах личной
гигиены.
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровая зона«Больница», набор кукол, игровой
набор «Доктор»,белые халаты,
шапочки врачей.
Предварительная работа:Д/и: «Кому что нужно
для работы» Рассматривание иллюстраций по теме
«Врачи лечат людей» Чтение стихотворения И.
Горюнова «Животик» Д/и «Чей инструмент?»
Лепка «Витамины для зайчат» (морковка,
яблоко)
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель
сообщает детям, что кукла Катя заболела. Нужно
вызвать доктора. Воспитатель выбирает из детей
«Доктора» и одевает его в белый халат и шапочку и
предлагает ему осмотреть больную. Далее
воспитатель направляет игру детей и наблюдает за
её ходом.
Игровые роли: Доктор.

2 неделя

Я в мире
человек

Развитие
игровой
деятельности

4 неделя

Мой дом

Развитие
игровой
деятельности

2 неделя

Мой дом

Развитие
игровой
деятельности

Октябрь
Тема: «Катя умывается в гости собирается»
Задачи: Вызвать у детей интерес к совместной со
взрослым игровой деятельности и формировать
умение принимать воображаемую ситуацию.
Активизировать речь. Побуждать к проявлению
внимания и заботы об
окружающих.
Предметно – игровая среда, оборудование:
Кроватки,
одеяла, простынки, куклы.
Предварительная работа Пальчиковая
гимнастика «Семья» Чтение
А.
Шибаева
«Какая одежда?»
Д/и «Собираемся на прогулку
Примерная игровая ситуация:- Наша кукла
замарала лицо, кода гуляла, ей нужно умыться.
Воспитатель показывает, как кукла умывается
(моет глазки, ротик, носик, щёчки ) и вытирает
лицо полотенцем, а потом предлагает умыть куклу
детям.
Игровые роли:
Тема: «Зайка едет в детский сад»
Задачи: Познакомить с правилами поведения на
улице, движения транспорта и пешеходов. Помочь
ребенку разнообразить игровые действия:
катать машину туда-обратно, везти ее с
поворотами, препятствиями
Предметно – игровая среда, оборудование: Рули
для шоферов, дороги из крупного строителя,
куклы.
Предварительная работа: Наблюдение за
транспортом на прогулке.
Д/и «На чем люди ездят»
Чтение
стихотворения
Т. Березенковой
«Любимая машина»
Примерная игровая ситуация:- Ребята, Зайке
нужно в детский сад, а он находится очень далеко,
поэтому Зайка решил поехать на машине. Помогите
ему добраться до детского сада. Нам нужен шофёр
машины. Но не всё так просто, ведь нужно
проехать через разные препятствия. Далее
воспитатель следит за игрой и устраивает
препятствия на пути машины.
Игровые роли: Воспитатель.
Ноябрь
Тема: «Домашние заботы»

Задачи: Закреплять простейшие формы ролевого
взаимодействия.
Учить
создавать
игровую
обстановку задуманного
сюжета.
Учить
воспроизводить в играх бытовой общественно
полезный труд взрослых. Формировать
представления о значении семейных обязанностей.
Учить действовать в группе детей из 3-4
человек .
Предварительная работа: Беседа на тему «Почему
мама ложиться позже всех». Чтение стихотворения
Е. Благиной.
«Посидим в тишине», Д/и «Очень мамочку люблю,
потому что…»
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровые
зоны
«Дом», «Магазин», атрибутызаместители (тазик для стирки белья, веревка,
прищепки для сушки, детская гладильная
доска, посуда, инструменты).
Примерная игровая ситуация: Постирать куклам
одежду (в тазике). Постирать одеяло, простынку
(кусочек ткани, салфетку, платочек) Погладить
белье (игрушечным утюжком или кубиком сложить
белье в шкафчик, в ящичек комода (в коробку).
Игровые роли:
4 неделя

Новогодние
праздники

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Едем в детский сад на автобусе»
Задачи: Формировать интерес к игре. Учить
выполнять действия в соответствии с ролью.
Активизировать и развивать речь детей.
Формировать умение проявлять
доброжелательность в игре, умение играть
совместно.
Предметно – игровая среда, оборудование:
Автобус,
построенный совместно воспитателем
и детьми, руль, сумка кондуктора, билетики.
Предварительная работа: Д/и «Мы на улицу
пойдем, мы дорогу перейдем» Конструирование
«Строим автобус» Рассматривание игрушечного
транспорта в группе.
Примерная игровая ситуация: Воспитатель
сообщает, что сегодня они отправляются в детский
сад на автобусе и нам нужно проехать по людным
улицам, а для этого нужно знать правила (не
въезжать в дома, не сбивать пешеходов, аккуратно
ездить по дорогам, не сбивая встречные машины и
т.д.). Далее воспитатель подталкивает детей на
игровые действия, подсказывая, следит за ходом
игры.
Игровые роли: водитель, пассажиры

2 неделя

Новогодние
праздники

Развитие
игровой
деятельности

4 неделя

Новогодние
праздники

Развитие
игровой
деятельности

2 неделя

Зима

Развитие
игровой
деятельности

Декабрь
Тема: «Грузовик везет кирпичики, чтобы
построить дом Зайке»
Задачи: Формировать интерес к игре. Учить
выполнять действия в соответствии с ролью.
Активизировать и развивать речь детей.
Формировать умение проявлять
доброжелательность в игре, умение играть
совместно.
Предметно – игровая среда, оборудование: Рули,
строительный набор,
светофор, игрушка-заяц
Предварительная работа: Рисование «Широкая
и узкая дорожка».
Примерная игровая ситуация: Воспитатель
сообщает детям, что у Зайки сломался домик.
Нужно помочь ему. Нам нужен шофёр грузовика,
чтобы привести кирпичи и строители построить
домик Зайке. Далее воспитатель подталкивает
детей на игровые действия и следит за ходом игры.
Игровые роли:
Тема: «Зайка идет в детский сад и играет с детьми»
Задачи: Закреплять интерес к играм с игрушками,
принимать и выполнять игровую задачу
Совершенствовать
речевую
активность.
Формировать умение играть рядом.
Предметно – игровая среда, оборудование:
игрушка Зайка, игрушки домашних животных
Предварительная работа:
Разучивание п/и
«Зайка серенький сидит...», «Скачут зайки на
полянку…» Экскурсия по группе .
Примерная игровая ситуация:: - Ребята, сегодня
Зайка отправился в детский сад один. Появляется
Зайка. На пути он встречает разных животных и
спрашивает у них, как пройти в детский сад.
Разворачивается игровая ситуация. В конце игры
Зайка должен прийти в детский сад.
Январь
Тема: «Делаем прическу кукле Кате».
Задачи: Формировать начальные навыки ролевого
поведения, связывать сюжетные действия с
названием роли. Формировать представления о
трудовых действиях и предметах, необходимых для
стирки. Воспитывать желание помогать маме в
работе по дому, интерес к трудовым действиям
взрослых. Учить воссоздавать в игре логическую
цепочку действий. Учить пользоваться
предметамизаместителями.

Предметно – игровая среда, оборудование:
Кукла Катя, набор парихмахера.
Предварительная работа: Беседа на тему «Как я
помогаю дома» Чтение стихотворения А. Барто «У
Танюши дел немало» Аппликация «Мама вырастила
платочки» Д/и «Во всем нужен порядок»
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель
сообщает: «Кукла Катя собирается на бал и ей
нужна очень красивая причёска, поэтому она
пришла в ваш салон к самому лучшему мастеру».
Выбирает из детей мастера. Далее воспитатель
подталкивает детей на игровые действия и следит
за ходом игры.
Игровые роли: Парикмахер.
4 неделя

Зима

Развитие
игровой
деятельности

2 неделя

Мамин день

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Ведем куклу Катю в больницу»
Задачи: Развивать интерес к ролевой игре.
Формировать игровой опыт, способы
воспроизведения ролевых действий в игре.
Закреплять в памяти ранее полученные
впечатления. Учить решать проблемную ситуацию
(кукла заболела. Что делать?)
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровая
зона
«Больница», машина скорой помощи, игровой
набор «Доктор», игрушки – животные, куклы,
чайная посуда, халат и шапка для врача и
медицинского персонала, игрушечные
машины.
Предварительная работа: Чтение сказки В.
Сутеева «Про бегемота, который боялся прививок»
Обсуждение проблемной ситуации
«Котенок обжегся. Чем помочь?» Конструирование
из крупного строительного
материала
«Больница для зверюшек» Д/и «Что лишнее»
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель
сообщает детям, что кукла Катя заболела. Нужно
вызвать скорую помощь. Воспитатель выбирает из
детей «Доктора» и одевает его в белый халат и
шапочку и предлагает ему осмотреть больную.
После осмотра куклу везут на машине скорой
помощи в больницу. Далее воспитатель направляет
игру детей и наблюдает за её ходом.
Игровые роли: Доктор, водитель скорой помощи.
Февраль
Тема: «Купаем куклу Катю и укладываем спать»
Задачи: Формировать представления о чистоте,
порядке, заботе. Учить выполнять игровые
действия (раздевать куклу, купать в тазике,
намыливать, чистить зубки, мыть голову

шампунем, вытирать, одевать, расчесывать,
укладывать спать)
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровая зона «Дом», ванночка, мыло
(заместитель), мыльница, зубная щетка, бутылочка
с шампунем, полотенце, ковшик, расческа, детские
кроватки, постельные принадлежности, куклы (с
испачканными руками, лицом)
Предварительная работа: Беседа «Кто живет
рядом со мной?» Чтение А. Барто «Девочка
чумазая» Д/и «Купание малыша»
Примерная игровая ситуация: воспитатель
сообщает детям ,что кукла Катя испачкалась, ее
нужно искупать и уложить спать, к.Из детей
воспитатель выбирает, кто будет купать кукол,
одевает фартук. Далее воспитатель подсказывает и
направляет игру и наблюдает за ее ходом.
4 неделя

2 неделя

Мамин день

Народная
игрушка

Развитие
игровой
деятельности

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Машина сломалась»
Задачи: Расширять представления о труде
водителя. Знакомить с новыми ролевыми
действиями (чинить автомобиль). Формировать
представления о транспорте и уходе за ним.
Вызывать желание подражать водителю, используя
полученные знания в сюжетных играх.
Предметно – игровая среда, оборудование
Игрушечные автомобили, набор игрушекзаместителей (инструменты)
Предварительная работа: Чтение стихотворения
З. Александровой «Грузовик», А. Барто
«Грузовик», «Машина». Д/и «Красный, желтый,
зеленый», «Что лишнее?»
Примерная игровая ситуация:. Из детей
воспитатель выбирает мастера по ремонту
автомобиля, одевает его в фартук и даёт ему
чемодан с инструментами. Сообщает детям, что
пришёл мастер по ремонту автомобилей, кому
необходимо, что отремонтировать зовите мастера.
Далее наблюдает за игрой и направляет игровое
действие.
Игровые роли: Мастер по ремонту автомобилей.
Март
Тема: «Скоро гости к нам придут»
Задачи: Напомнить детям вежливые слова, учить
употреблять их в соответствующих ситуациях.
Активизировать в речи детей и уточнить названия
предметов посуды, учить сортировать стол,
используя игрушечную посуду.

Предметно – игровая среда, оборудование:
Игрушки,
куклы, игрушечная посуда,
предметы-заместители.
Предварительная работа: Чтение С. Михалкова
«Важные дела», «Вот какая мама»
Лепка «Угощения»
Беседа «Как помогаем маме» Игровая зона «Дом»
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель:
«Ребята, к нам в детский сад скоро придет гость –
кукла Катя.. Нам нужно сварить суп. Но, вот ведь
беда, какие овощи нужны для супа. Помогите
вспомнить и выбрать необходимые продукты ».
Пусть малыши сами положат овощи в кастрюлю,
посолят и помешают ложкой получившийся суп.
Готовым супом можно угостить других кукол.
Игровые роли:
4 неделя

Народная
игрушка

Развитие
игровой
деятельности

2 неделя

Весна

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Покупки»
Задачи: Учить принимать на себя роль покупателя
и выполнять соответствующие игровые действия.
Знакомить с профессией продавца, основными
трудовыми действиями. Знакомить с действиями
покупателей. Формировать интерес к трудовой
деятельности взрослых.
Предметно – игровая среда, оборудование:
«Магазин», корзины для покупок, кошелек,
имитация денег (предмет-заместитель). Набор
продуктов.
Предварительная работа: Д/и «Магазин игрушек»
Беседа «Как я ходил в магазин»
Чтение стихотворения С. Михалкова «Андрюшка»
Примерная игровая ситуация: Воспитатель
говорит детям, что кукла Катя собирается в
магазин за продуктами, но она не хочет идти одна,
потому что ей нужно купить много продуктов.
Потом выбирает из детей помощников для куклы.
«Возьмите сумку и «отправляйтесь». Складывайте
в сумку игрушки, коробки, баночки, комментируя
свои действия. «Этот кубик будет у нас сливочным
маслом. А вот эта коробка — кукурузными
хлопьями. Кольца от пирамидки - это сушки, а
детали от конструктора — печенье». Далее
воспитатель подталкивает детей на игровые
действия и следит за ходом игры.
Игровые роли: Продавец-кассир, покупатели.
Апрель
Тема: «Прическа для куклы»
Задачи: Развивать и обогащать игровые действия с
предметами. Активизировать интерес к ролевым
играм. Развивать диалогическую речь.

Предметно – игровая среда, оборудование
Игровая
зона «Парикмахерская. Игровой
набор «Парикмахер» Куклы.
Предварительная работа: Чтение С. Черткова
«Парикмахер» Д/и «Собери в корзинку», «помоги
стать красивым»
Рассматривание
сюжетных картинок
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель
сообщает: «Кукла Катя собирается на бал и ей
нужна очень красивая причёска, поэтому она
пришла в ваш салон к самому лучшему мастеру».
Выбирает из детей мастера. Далее воспитатель
подталкивает детей на игровые действия
следит за ходом игры.
Игровые роли: и Мастер-парикмахер .
4 неделя

Весна

Развитие
игровой
деятельности

2 неделя

Весна

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Магазин игрушек».
Задачи: Закреплять умение принимать на себя роль
покупателя, выполнять соответствующие игровые
действия
Предметно – игровая среда, оборудование:
Игровая зона «Магазин», корзины для покупок,
кошелек, имитация
денег
Предварительная работа: Д/и «Кто, что делает»
Беседа «Что продают в магазине»
Примерная игровая ситуация:: Воспитатель
говорит детям, что он – продавец в магазине
игрушек, и предлагает детям купить что-нибудь.
Нахваливает детям различные игрушки и
объясняет, как они работают. Затем выбирает
продавцом кого-нибудь из детей. Далее наблюдает
за игрой и направляет игровое действие.
Игровые роли: продавец, покупатели.
Май
Тема: «Мама и папа ведут Катю в детский сад»
Задачи:
Формировать начальные навыки
ролевого поведения. Активизировать и развивать
речь детей, раскрыть игровой замысел.
. Формировать начальные навыки ролевого
поведения.
Предметно – игровая среда, оборудовании:
Куклы, кукольная одежда, атрибуты к игре.
Предварительная работа: Беседа «По дороге в
детский сад», «Мой воспитатель» Экскурсия по
группе. Рассматривание сюжетных картинок
Д/и «Чьи детки?»
Примерная игровая ситуация: воспитатель
показывает детям, что кукла Катя ещё спит, а ей
уже нужно собираться в детский сад. Воспитатель
из детей выбирает папу и маму. Папа и мама куклу

поднимают из постельки, ведут умываться и
чистить зубки. Выбирают одежду для куклы и
одевают её. Воспитатель внимательно следит за
ходом игры и корректирует её.
Игровые роли: мама, папа.

4 неделя

Весна

Развитие
игровой
деятельности

Тема: «Лечим кукол»
Задачи: Формировать интерес к ролевой игре.
Учить выполнять простейшие правила ролевого
поведения. Учить сопровождать действия ролевым
диалогом.
Учить проявлению ролевого
общения с партнером по игре (ребенок-ребенок,
ребенок-игрушка). Учить пользоваться
предметами-заменителями.
Предметно – игровая среда, оборудование
«Больница», куклы, медицинский халат, шапочки,
игровой набор «Доктор»
Предварительная работа: Рассматривание
иллюстраций по теме «Врачи лечат людей»
Чтение
стихотворения
И. Горюнова
«Животик» Д/и «Чей инструмент?».
Рассматривание иллюстраций по теме «Врачи
лечат людей» Чтение
стихотворения
И.
Горюнова «Животик» Д/и «Чей инструмент?»
Примерная игровая ситуация: Предложите
малышам поиграть в доктора. Наденьте белый
халат или что-нибудь ему подобное. Пусть дети
приводят на прием свою «детей» (куклу или
мягкую игрушку). Доброжелательно беседуйте с
«родителем» и его «чадом». Спрашивайте: «Что у
вас болит? Где болит, как болит?».
Игровые роли: доктор, больной:

