
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 3  

г. ЛИПЕЦКА  
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ  (2-3) 

 

 
 



Ме

сяц 
Тема месяца 

/ недели 
Название 

сюжетно-

ролевой 

игры 

Задачи программного 

содержания 

 

Создание РППС Совместная деятельность педагога 

с детьми, для обогащения игрового 

опыта 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Детский 

сад 

 

Наша группа 

 

«Покажем 

куклам нашу 

группу» 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками, отображать 

в игре разнообразные трудовые 

действия сотрудников детского 

сада. 

Игрушки, куклы, 

игрушечная посуда, 

коляски, 

предметы-заместители 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Дети играют с куклами», «Детский 

сад» 

Беседа «Мой детский сад» 

Д/и «Кукла Катя в гостях» 

Наши игрушки «День 

рождения 

Мишутки» 

Познакомить детей с правилами 

сервировки стола, с правилами 

поведения за столом, со столовой 

посудой; учить правильно 

находить и отбирать посуду для 

чаепития; продолжать обогащать 

содержание игр; способствовать 

объединению детей для 

совместных игр. Формировать 

начальные навыки ролевого 

поведения. 

Игрушки, куклы, 

игрушечная посуда, 

воздушные шарики, 

праздничные колпачки, 

предметы-заместители 

Ситуативное общение «Мой день 

рождения» 

Д/и «Магазин подарков», «Посуда» 

Игровая ситуация «К нам пришли 

гости» Игровые действия с 

предметами «Сервировка стола» 

Мой 

воспитатель 

«Детский сад» Формировать умение применять 

простейшие формы ролевого 

поведения, формировать интерес к 

игре с куклами, учить играть 

вместе, делиться игровым 

материалом. 

Куклы, кукольная 

одежда, атрибуты к 

игре. 

Рассказ воспитателя о правилах 

безопасного поведения в группе. 

Наш младший 

воспитатель 

«Кукла Маша 

идет гулять» 

Обогащать отдельные игровые 

действия. Закреплять знание детей 

об одежде, активизировать 

речь детей, воспитывать 

заботливое отношение к кукле. 

Куклы, комплекты 

одежды, пеленки, 

коляски для кукол, схемы 

одевания. 

Д/и «Собираемся на прогулку» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Осень 

 

Осень золотая 

 

«Путешествие 

в осенний лес» 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками и 

предметами – заместителями. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для своей роли. 

Макеты деревьев, 

зверюшки – игрушки, 

угощения для зверей. 

Показ сказки на фланелеграфе 

«Рукавичка» 

Беседа: «Что происходит осенью в 

лесу» 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Осенний лес» 



Развивать умение менять свою 

роль в зависимости от развития 

сюжета. 

Фрукты «Привезите 

фруктов 

Мишке» 

Закрепить знания детей с 

обобщающим понятием 

«магазин», «автобус», «овощи», 

«фрукты»; развивать умение 

выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий. 

Воспитывать умение принимать на 

себя роли, взаимодействовать со 

сверстниками в игре. Воспитатель  

берет на себя ведущую роль. 

Муляжи фруктов, руль, 

билетики, макет автобуса 

Беседа: «Какие фрукты я знаю?» 

Д/и: «Чудесный мешочек» 

Рассматривание иллюстраций с 

фруктами 

Овощи «Сварим кукле 

суп» 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками отображать 

в игре разнообразные трудовые 

действия. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре между 

детьми. 

Атрибуты  для игровых 

действий, кукольная 

посуда, муляжи и т.д. 

Рассматривание сюжетных картинок 

«Варим суп» 

Беседа: «Что нужно нам для супа» 

Д/и: «Кукла обедает» 

 

Чудесная 

корзинка 

 

 

 

 

 

«Угощение» Развивать умения у детей 

реализовывать игровой замысел, 

обогащать словарный запас; 

воспитывать желание соблюдать 

нормы поведения за столом, 

уважительное отношение к друг 

другу. 

Атрибуты  для игровых 

действий, кукольная 

посуда, муляжи и т.д. 

Д/и «Расставь чайную посуду» 

Создание проблемной ситуации 

«Матрешки пришли в детский сад, 

их надо угостить» 

Лепка «Кренделек» 

Д/и «Найди пару» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Я расту! 

 

Я– человек 

(имя, части 

тела) 

«Игрушки у 

врача» 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками и их 

заместителями. Развивать 

элементарные навыки создания 

игровой обстановки. Побуждать к 

принятию разнообразных ролей 

взрослых с передачей действий, 

взаимоотношений. 

Куклы, белый халат, 

шапки, атрибуты для 

игровых действий 

(фонендоскоп, тонометр, 

шприц, таблетки) 

Экскурсия в медицинский кабинет, 

беседа о профессии врача 

Моя  семья 

 

 

 «Купаем куклу 

Машу» 

Развивать способность принимать 

на себя роль. Продолжать учить 

связно передавать в игре 

Кукла, тазик с водой, 

предметы личной 

гигиены, картины с 

Рассматривание картины «Мама 

купает малыша» 

д/и «Укладываем куклу спать» 



несколько последовательных 

этапов. 

изображением умывания. 

 

Рассматривание панно с семейными 

фотографиями «Угадай, кто это?» 

(папа и мама) 

Мои друзья Мы идем гулять Развивать у детей умение 

подбирать одежду для разного 

сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, 

закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать 

заботливое отношение к 

окружающим. 

Куклы, одежда, коляски 

для кукол, схема для 

одевания 

Наблюдение за тем, как дети гуляют 

Чтение стихотворенья З. 

Александровой «Катя в яслях» 

Д/и «Оденем куклу на прогулку» 

Игровая ситуация «Кукла катя на 

прогулке» 

Буду расти 

здоровым! 

 «Лечим кукол» 

 

 

 

 

 

 

Формировать интерес к ролевой 

игре. Учить выполнять 

простейшие 

правила ролевого поведения. 

Учить 

сопровождать действия ролевым 

диалогом. 

Продолжать учить создавать 

игровую обстановку, используя 

элементарные предметы и их 

заместители. 

куклы, 

медицинский халат, 

шапочки, игровой 

набор «Доктор» 

Рассматривание иллюстраций по 

теме «Врачи лечат людей» 

Чтение стихотворения И. 

Горюнова «Животик» 

Д/и «Чей инструмент?» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Наши 

добрые 

друзья 

 

Домашние и 

дикие 

животные 

Игровая 

ситуация 

«Зоопарк» 

Обеспечить у детей интерес к 

сюжетно – ролевой игре, помочь 

создать игровую обстановку; 

научить детей различать 

характерные признаки внешнего 

вида диких животных; развивать 

речь, обогащать словарный запас, 

закреплять звукопроизношение; 

воспитание доброго отношения к 

животным, любовь к ним, заботу о 

них, дружеские взаимоотношения 

в игре. 

Строительный материал 

(крупный, мелкий лого), 

набор зверей, касса, 

билетики, аптечка для 

ветеринарии. 

Д/и «Дикие животные» 

Ситуативное общение «Что ты 

видел в зоопарке» 

Создание игровой ситуации «Строим 

вольеры для животных» 

Игровая ситуация «Кормление 

животных» 

Настольная игра «Зоопарк» 

Транспорт «Едем в 

детский сад на 

автобусе» 

Формировать интерес к игре. 

Учить 

выполнять действия в 

Автобус, построенный 

совместно 

воспитателем и детьми, 

Наблюдение за транспортом на 

прогулке. 

Чтение стихотворения Т. 



соответствии с 

ролью. Активизировать и 

развивать 

речь детей. Формировать умение 

проявлять доброжелательность в 

игре, умение играть совместно. 

руль, билетики. Березенковой «Любимая машина» 

Конструирование «Строим 

автобус» 

Рассматривание игрушечного 

транспорта в группе. 

Д/и «Мы на улицу пойдем, мы 

дорогу перейдем» 

Дорожная 

безопасность 

 «Покатаем 

кукол на 

машине» 

Знакомить детей с правилами 

безопасного проезда в транспорте; 

учить детей 

объединяться по 2-3 ребёнка для 

самостоятельных игр, подводить 

детей к самостоятельному замыслу 

игровых сюжетов. 

 

 

Набор строительного 

материала (кубики, 

пластины, кирпичик). 

рули (2-3 шт, можно 

использовать игрушки-

заместители (круг, кольцо 

от кольцеброса) 

Куклы, образные 

игрушки (мишки, зайки и 

т. д) 

Наблюдение за окружающим 

«На улице нашей 

машины, машины…» 

Постройка машины из мягких 

модулей, обыгрывание постройки 

«Покатаем кукол на машине» 

Игровые действия «Едут машины» 

П/и «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 

автомобиль» 

Игровая ситуация «Поездка в 

автобусе» 

Д/и «Собери машину» 

Игра-импровизация под 

музыку Ф. Гершова 

«Автомобиль» 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Приходи к нам 

в гости, Дед 

Мороз» 

 

Развивать стремление детей 

устанавливать взаимоотношения в 

игре, обогащать словарный запас; 

воспитывать интерес и уважение к 

друг другу, желание соблюдать 

нормы поведения; закреплять 

умение распределять роли; 

поощрять самостоятельность детей 

 

Костюмы снеговика, 

зайчика, волка, корзина 

со снежками 

Коммуникативное общение «Мы 

встречаем Новый год» 

Д/и «Найди похожую игрушку» 

Игровая ситуация «Едем в лес к 

зеленой елке» 

Разучивание стихов, песен 

Помощь воспитателю в украшении 

группы 

Участие в новогоднем утреннике 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Белоснеж

ная зима 

 

Зима 

белоснежная 

 

Семья. 

Новогодний 

праздник дома. 

Формировать умение распределять 

роли, договариваться о 

последовательности совместных 

действий; способствовать умению 

развивать сюжет игры. 

Елка, новогодние 

игрушки, подарки, набор 

посуды, салфетки, 

муляжи продуктов. 

Этическая беседа: «Как 

приготовиться к приходу гостей?», 

«Как вести себя в гостях?» Беседы с 

детьми: «Кто такой Дед Мороз?», 

«Что такое Новый год?» Рисование 



Формировать умение быть 

гостеприимным, найти способы 

развлечь гостей. 

на тему: «Украшение для елочки» 

Зимние 

развлечения 

Игровая 

ситуация 

«Зимние забавы 

на прогулке» 

Способствовать умению детей 

выполнять игровые действия 

связанные с ролью, вести 

простейшие игровые диалоги по 

подражанию и словесной 

инструкции. 

Куклы, санки, формочки 

для снега. 

Развлечение «В гости к Снеговику» 

Рассматривание сюжетной картины 

«Дети катаются с горки» 

Лесные звери и 

птицы зимой 

«Путешествие 

в зимний лес» 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками и 

предметами – заместителями. 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты для своей роли. 

Развивать умение менять свою 

роль в зависимости от развития 

сюжета. 

Макеты деревьев, 

зверюшки – игрушки, 

угощения для зверей. 

Показ сказки на фланелеграфе 

«Рукавичка» 

Беседа: «Что происходит зимой в 

лесу» 

Рассматривание иллюстраций на 

тему «Зимний лес» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

  

Мир 

вокруг нас 

 

Игрушки «Магазин 

игрушек» 

Создать ситуации ролевого 

взаимодействия, активизировать 

общение во время игры, 

способствовать объединению в 

игре, воспитывать дружеские 

взаимоотношения, поощрять 

стремление играть вместе. Учить 

детей подбирать предметы – 

заместители  и атрибуты. 

Корзины, сумки, касса, 

игрушки, игрушки - 

заместители 

Чтение художественной литературы 

А.Барто «Веревочка», «Игрушки». 

Рассматривание сюжетных картинок 

на тему: «В магазине» 

Транспорт 

 

 

«Машина едет 

по улице» 

 

 

Знакомить детей с профессией 

шофера и правилами безопасного 

проезда на транспорте; учить 

детей. 

Создавать у детей бодрое, 

радостное настроение, продолжать 

приучать играть спокойно и 

самостоятельно. В совместной 

игре с воспитателем закреплять 

умение детей действовать с 

Машины, рули, игрушки-

заместители 

 

Наблюдение за окружающим 

«На улице нашей машины, машины» 

Постройка машины из мягких 

модулей, обыгрывание постройки 

«Покатаем кукол на машине» 

Игровые действия «Едут машины» 

Чтение стихотворения 

Л. Некрасовой «Машина» 

П/и «Цветные 

автомобили», «Воробушки и 



предметами и игрушками, 

формировать игровые действия, 

учить объединять их несложным 

сюжетом. 

автомобиль» 

Посуда «Куклы ждут 

гостей» 

Учить выполнять ролевые 

действия (накрывать на стол, 

расставлять посуду), использовать 

игрушки- заместители и атрибуты 

(фрукты, овощи, угощенье), 

раскладывать угощенье по 

тарелкам. Закреплять 

умение «оживлять» игрушки. 

Кукла, стулья для 

игры «Автобус», руль, 

игрушечный магазин, 

кукольный уголок (стол, 

стульчики, посуда) 

Чтение Е. Благина «Забота», Л. 

Толстого «У Розки были щенки» 

Лепка «Угощение к празднику» 

Аппликация «Украсим салфетку» 

Д/и «Подбери посуду для кукол» 

Одежда, обувь «Магазин 

одежды» 

Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать 

атрибуты в соответствии с ролью. 

Расширять знания детей о 

профессии продавца. Обогащать 

словарный запас. 

Кукольная одежда, 

корзины, сумки, касса, 

игрушки – заместители. 

Рассматривание сюжетных картин: 

«В магазине». 

Беседы: «Что можно купить в 

магазине», «Какие бывают 

магазины». 

М
А

Р
Т

 

Моя мама, 

что 

солнышко 

 

Мамин день  

(семья, любовь 

к маме, 

бабушке) 

 

«Дочки – 

матери» 

 

 

Развивать и обогащать игровые 

действия с игрушками, вступать в 

ролевое взаимодействие, 

побуждать детей к использованию 

в речи названий предметов 

одежды и действий связанных с 

ней. 

Куклы, одежда и мебель 

для кукол. 

Д/и «Кто как голос подает», «Найди 

малышу маму» 

Народные 

игрушки 

«К нам гости 

пришли» 

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. 

Народные игрушки 

(матрешка, дымковская 

игрушка, городецкая 

игрушка), куклы, 

игрушечная посуда, 

предметы-заместители 

Чтение С. Михалкова «Важные 

дела», «Вот какая мама» 

Лепка «Угощения» 

Беседа «Как помогаем маме» 

Песенки, 

потешки в 

гостях у 

ребят. 

«Убаюкиваем 

Катю» 

Учить выполнять игровые 

действия, поощрять стремление 

использовать в игре потешки, 

развивать музыкально 

– слуховое представления, чувство 

Куклы, кукольные 

кроватки, коляски, 

постельные 

принадлежности 

(подушка, матрац, 

Чтение стихотворения А. Барто 

«Дома». Рассматривание 

сюжетных картин «Семья». 

Д/и: «Кто живет вместе со мной». 

Слушание колыбельных песен 



ритма, поддерживать интерес к 

игре, к музыкально – 

художественной деятельности. 

одеяло). 

Озорные  

малыши 

(детеныши 

дом. 

животных) 

«Двор для 

домашних 

животных» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о 

домашних животных (внешний 

вид, что едят, где живут). 

Развивать у детей интерес к 

сюжетно – ролевым играм. 

Формировать  умение 

использовать строительный 

напольный материал, пользоваться 

различными предметами – 

заместителями для постройки 

объектов. Формировать  

первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе 

(шофер, строитель, доярка). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения в игре. 

Игровой набор «Ферма» 

игрушки животных, 

предметы-заместители 

(конструктор «Лего»). 

Д/и: «Животные и их детёныши», 

«Чем питаются  зверята?»,«Засели 

животных в свой дом», «Чья мама». 

Чтение художественной литературы: 

С.Маршак «Детки в клетке», русская 

народная сказка «Теремок». 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Весна- 

пришла, 

нам красу 

принесла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна пришла 

«В гости к 

зайчатам» 

Учить детей выполнять игровые 

действия, брать на себя роль, 

способствовать развития сюжета. 

Поощрять детей самостоятельно 

подбирать атрибуты, учить в игре 

применять полученные знания, 

личный опыт. 

Игрушки – зайки, 

игрушечная посуда, 

атрибуты – заместители. 

Рассматривание игрушек большого и 

маленьких зайчат; 

Слушание песенки-зарядка Сергея и 

Екатерины Железновых  «Зайка 

прыгал, прыгал, прыгал и устал» 

Дидактическая игра «Кто в каком 

домике живет?»; 

Посадил дед 

репку… 

(овощи, 

фрукты) 

«Грузовик везет 

овощи, фрукты 

в детский сад» 

Расширять кругозор. Учить 

выполнять новые игровые 

действия в соответствии с 

сюжетом. Развивать 

диалогическую речь. Формировать 

умение играть рядом. 

Игрушечные грузовые 

машины, игрушки- 

заместители, муляжи 

овощей и фруктов. 

Чтение стихотворения В. Степанова 

«Целый день шофер 

трудился…» 

Лесные звери и 

птицы весной 

Игровая 

ситуация 

«Воробышки» 

Развивать у детей способности 

принять на себя роль птиц. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Шапочки  воробышков, 

руль. 

П/и «Птички и автомобиль» 

Видео рассказ воспитателя о жизни 

птиц зимой 

Упражнение «Покорми птиц» 

Игровая ситуация «Птица ищет 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

корм» 

П/и «Птичьи гнезда» 

Пальчиковая гимнастика «Считалка 

для ворон» 

В саду ли в 

огороде 

«Прогулка по 

зеленому лугу» 

Активизировать и развивать речь 

детей, раскрыть игровой замысел. 

Формировать у детей 

первоначальное представление о 

насекомых 

Игрушки – муляжи 

насекомые, цветы. 

Коммуникативное общение «Кого 

мы встретим на лужайке?» 

П/и «Прогони комара» 

Игра-забава «Добрый жук» 

Д/и «Так бывает или нет» (бабочка 

клюѐт зѐрнышки, бабочка красиво 

порхает) 

Игра-карточки «Где спрятались 

насекомые» (учить употреблять 

предлоги «за», «на», «рядом») 

Поисковая и исследовательская 

деятельность «Сколько бабочек 

спряталось» - найди и узнай по 

контуру. «Найди два одинаковых 

жучка» 

М
А

Й
 

Встречаю 

лето. 

 

Светофорчик 

(транспорт, 

цвета 

дорожных 

знаков) 

 

«Машина везет 

пассажиров» 

Обогащать игровые действия с 

игрушками на основе отдельных 

игровых действий. Развивать и 

обогащать сюжет игры. 

Формировать умение играть 

вместе. 

Автобус, построенный 

совместно 

воспитателем и детьми, 

руль, билетики. 

П/и: «Мы шоферы» , «Воробушки и 

автомобиль» 

 

У солнышка в 

гостях 

В гости к 

солнышку 

Формировать элементарные 

представления о тесной 

взаимосвязи в природе: солнцу 

рады все люди, и звери. 

Воспитывать сочувствие, желание 

делать добрые дела. Создать 

положительную атмосферу. 

Участие воспитателя в игре с 

целью показа игровых действий 

Поезд, построенный 

совместно 

воспитателем и детьми, 

билетики. Игрушки 

(собачка, белка и др.) 

Заучивание потешки «Солнышко – 

ведрышко» 

Игровые ситуации «Фокусы 

солнечных лучей» (игры на 

площадке) 

Выставка детского творчества 

«Солнышко на лугу» (рисование 

одуванчиков ватными шариками) 

П\и: «Солнышко и дождик» 

Цветы «Магазин 

цветов» 

Учить детей играть вместе, 

делиться игрушками, аккуратно 

обращаться с ними, формировать 

Атрибуты  для  игры 

«Магазин» 

Игрушки – муляжи, 

Видеоэкскурсия «В магазине цветов» 

Пальчиковая игра «Наши яркие 

цветы…» 



знания о цветах, воспитание 

уважения к труду продавца. 

 

искусственные  цветы. Игровая ситуация «Покупка цветов 

для мамы» 

Наблюдение за первоцветами 

Игры с разрезными картинками, 

трафареты, раскраски по теме 

«Цветы» 

Помощь воспитателю в уходе за 

цветами 

Водичка-

водичка 

«Прическа для 

куклы» 

Расширить у детей представление 

о труде работников 

парикмахерской; формировать 

умение применять в игре 

полученные ранее знания об 

окружающей жизни. Учить детей 

принимать на себя роль и 

выполнять соответствующие 

игровые действия, использовать во 

время игры  инструменты 

парикмахера и называть их. 

Набор парикмахера, 

предметы – заместители, 

куклы 

Беседа о профессии парикмахера с 

использованием иллюстраций. 

Чтение стихов С.Михалкова «В 

парикмахерской» 

  


