
 

План игровой деятельности во всех возрастных группах 

Подготовительная группа. 

Сентябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 
1.Неделя безопасности «Улица», «ГИБДД», «Гараж»(водители), «Служба спасения», 

«Автосалон», «Дорожное движение», «Автобус», «Шофер»,"Пешеходы". 

2.Осень золотая «Осенняя ярмарка «Дары природы», «Магазин(фрукты, овощи, цветы)», 

«  «Осенний бал», «Жатва»,«Увозим с дачи урожай» 

 

 

Октябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя профессий «Школа», «Библиотека»,  «Путешествие по городу», "Магазин", 

"Семья", "Детский сад", "Автобус". 

3. «Доктора Айболита». Международный 

день врача. 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Аптека»,«Магазин 

полезных продуктов питания 

 

Ноябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.День народного единства «Семья», «Телевидение», «Путешествие по России». 

2.Неделя игры «Музей», «Мы играем в театр», «Фабрика игрушек», игры по 

содержанию знакомых произведений. 



3.Путешествие по странам и континентам «Зоопарк»,  «Путешествие по России» 

4. День матери «Семья», "Дочки-матери", "Показ мод" 

 

Декабрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Хочу все знать «Путешествие в дальние страны 

2.Зима морозная «Телевизионный репортаж о приходе зимы », «Снегоуборочные 

машины», "Семья", "На катке" 

3,4.Новый год «Поликлиника»,  «Аптека», «Дискотека», «Святки», «Семья-встреча 

Нового года», «Рождество» 

 

Январь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

2,3.Наши поэты и писатели «Типография», «Библиотека», «Магазин-книги», «Кинотеатр»,  

4. Неделя математики «Супермаркет», «Конструкторское бюро», «Исследовательская 

лаборатория». 

 

Февраль 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя доброты По мотивам сказок, мультфильмов;  

2.В мире музыки «Театр», «Кинотеатр», «Телевидение», «Детский сад» 

3,4.День защитника отечества «Пограничники», «Моряки», «Госпиталь», «Магазин-одежда для 

военных»,"Семья" 

 



Март 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Международный женский день «Семья», «Как мы поздравляем мам в детском саду», «Праздник 8-

Марта – дома», «Мы артисты»,"Дочки-матери" 

3.Весна-красна «В ботаническом саду», «Зоопарк-животные весной», "Телерепортер: 

весенний репортаж с улиц города" 

0 

Апрель 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

2. День космонавтики «Космическая станция», «Пожарная часть», «Мы-инопланетяне», 

«Скорая помощь (ожоги, отравления)», «Полет в космос», «Полет на 

луну» 

3.Неделя ЗОЖ. Всемирный день здоровья «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Медицинская 

лаборатория», «Стадион», "Аптека" 

4.ПДД. Праздник весны и труда. «Автобус», «ГИБДД», «Скорая помощь-травмы» 

 

Май 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Давно окончилась война «Пограничники», «Военные в мирное время» 

3.Что нам лето принесет «Скорая помощь-укусы, травмы», «Стадион- подвижные игры», «Цирк», 

«Путешествие по России», «Зоопарк» 

4.Мониторинг  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая группа 

Сентябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 
1.Неделя безопасности  «Пешеходы», «Гараж»(водители), «Служба спасения», «Больница», 

«Мы переходим улицу», «Автобус». 

2.Осень золотая «Осенняя ярмарка «Дары природы», «Магазин (фрукты, овощи, цветы)», 



«Экологи», «В ботаническом саду», «Осенний бал», «Жатва»,«Увозим с 

дачи урожай», «Мы – хлеборобы»,«Семья – грибные заготовки на зиму» 

, «Семья –семейный обед из грибных блюд»,«Консервный завод» 

3.День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

«Детский сад», «Столовая», «Кондитерская фабрика», «Подготовка к 

открытию детского сада» 

4."Родные люди" Праздник "День пожилого 

человека" 

 «Больница», «Семья-юбилей бабушки» 

 

Октябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя профессий «Магазин», «Семья», «Детский сад», «Автобус», «Прачечная», «Школа», 

Библиотека», «Модельное агентство», «Ферма» 

2.Всемирный день животных «Зоопарк», «Животноводы», «Цирк», «Зоолечебница», «Мы фермеры», 

«Зов джунглей» 

3. «Доктора Айболита». Международный 

день врача. 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Аптека» 

4.Права ребенка «Семья (традиции)», «Больница», «Детский сад», «День рождения», 

«Школа», «Магазин-кондитерский, хлебный» 

 

Ноябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.День народного единства «Семья», «Телевидение», «Путешествие по России», «Мы едем на 

Украину, Белоруссию и т.д.», «Транспорт» 

2.Неделя игры «Музей», «Мы играем в театр», «Фабрика игрушек». 

3.Путешествие по странам и континентам «Зоопарк», «Путешествие по степи (по тундре)», «Выставка цветов 

разных континентов», «Карнавал в Африке», «Путешествие по России» 



4. День матери «Семья», «Пароход», «Столовая», « Детский сад» 

 

Декабрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Хочу все знать «Путешествие в дальние страны», «Путешествие в страну товаров», 

«Мы плывем по реке Волге», «Аэропорт» 

2.Зима морозная «Телевизионный репортаж о приходе зимы в наш город», 

«Снегоуборочные машины», «Больница с разными отделениями» 

3,4.Новый год «Поликлиника»,  «Аптека», «Дискотека», «Святки», «Семья-встреча 

Нового года» 

 

Январь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

2,3.Наши поэты и писатели «Типография», «Библиотека», «Магазин-книги», «Кинотеатр», «Театр», 

«Открывается новый детский сад», «Мы –артисты», «Ателье» 

4. Неделя математики «Супермаркет», «Конструкторское бюро», «Исследовательская 

лаборатория», «Ателье», «Банк», «Мы –фермеры» 

 

Февраль 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1. Неделя доброты «Семья», «Цирк», «Мы-художники», «Путешествие с приключениями», 

«Реклама» 

2.В мире музыки «Театр», «Кинотеатр», «Телевидение», «Утренняя звезда», «Детский 

сад» 



3,4.День защитника отечества «Пограничники», «Моряки», «Госпиталь», «Магазин-одежда для 

военных», «Рыболовецкое судно» 

 

Март 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Международный женский день «Семья», «Как мы поздравляем мам в детском саду», «Праздник 8-

Марта – дома», «Мы артисты» 

2.День оленевода «Семья(традиции и быт)», «Магазин-сувенирная лавка», 

"Стойбище"«Парикмахерская-цирюльня», «Аптека-аптекарская лавка», 

«Цирк-шапито», «Мы строим Надым», «Почта, телеграф моего города» 

3.Весна-красна «В ботаническом саду», «Зоопарк-животные весной», «Зоолечебница» 

4.Международный день театра «Мы играем в театр», «Я беру интервью», «Театр», «Мы-артисты», 

«Газетный киоск», «Кукольный театр» 

 

 

Апрель 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя правильной речи (Международный 

день детской книги) 

«Библиотека», «Типография», «Газетный киоск», Мы –цирковые 

артисты» 

2. День космонавтики «Космическая станция», «Пожарная часть», «Мы-инопланетяне», 

«Скорая помощь (ожоги, отравления)», «Полет в космос», «Полет на 

луну», «Путешествие в Атлантиду», «Путешествие на другую планету», 

«Строители космодрома», «Космическое путешествие» 

3.Неделя ЗОЖ. Всемирный день здоровья «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», «Медицинская 

лаборатория», «Стадион», «Кулинария» 



4.ПДД. Праздник весны и труда. «Автобус», «ГИБДД», «Скорая помощь-травмы», «Дискотека», «Мы –

цирковые артисты» 

 

 

Май 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Давно окончилась война «Пограничники», «Военные в мирное время», «В театре премьера» 

2.День семьи «Путешествие», «Поездка на дачу», «Театр», «Кинотеатр», «Юбилей 

бабушки», «День рождения», «Стадион», «Весенний бал» 

3.Что нам лето принесет «Скорая помощь-укусы, травмы», «Стадион- подвижные игры», «Цирк», 

«Путешествие по России», «Зоопарк», «Лесная школа» 

4.Мониторинг  

 

 

Средняя группа 

Сентябрь  

 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 
1.Неделя безопасности «Пешеходы»,  «Больница», «Автобус», «Шофер», «Мы переходим 

улицу» 

2.Осень золотая  «Магазин (фрукты, овощи, цветы)», «Игра-путешествие» 

3.День воспитателя и всех дошкольных «Детский сад», «Столовая» 



работников 

4."Родные люди". Праздник "День пожилого 

человека" 

«Больница», «Семья-юбилей бабушки». 

 

Октябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя профессий «Магазин», «Автобус», «Детский сад», «Прачечная», «Семья» 

2.Всемирный день животных «Зоопарк», «Животноводы», «Цирк» 

3. «Доктора Айболита». Международный 

день врача. 

«Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь» 

4.Права ребенка «Семья (традиции)», «Больница», «Детский сад», «День рождения» 

 

 

 

Ноябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.День народного единства «Семья», «Детский сад» 

2.Неделя игры «Семья», «Больница», «Автобус». 

3.Путешествие по странам и континентам «Зоопарк», «Путешествие по Северу (Пустыне)», «Путешествие по 

России» 

4. День матери «Семья»,"Пароход" 

 

Декабрь 



Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Хочу все знать «Мы переходим улицу», «Зоопарк», «Экскурсия в музей» 

2.Зима морозная «День рождения Мишки», «Музыка для кукол», «Кукольный театр» 

3,4.Новый год «Салон красоты», «Театр», «Пароход» 

 

Январь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

2,3.Наши поэты и писатели «Детский сад», «Библиотека», «Магазин-книги», «Театр», «кукольный 

театр», «Семья» 

4. Неделя математики «Столовая», «Магазин», «Автобус»,  

 

 

 

Февраль 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1. Неделя доброты «День рождения Карлсона», «Столовая», «Салон красоты» 

2.В мире музыки  «Музыка для кукол», «Мы - артисты», «Утренняя звезда», «Детский 

сад» 

3,4.День защитника отечества «Пограничники», «Моряки», «Семья» 

 

Март 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Международный женский день «Салон красоты», «Как мы поздравляем мам в детском саду», 



«Магазин», «Дочки-матери», «Больница», «Детский сад» 

2.День оленевода «Семья(традиции и быт)», «Магазин-сувенирная лавка», 

«Парикмахерская-цирюльня», «Аптека-аптекарская лавка», «Цирк-

шапито», "Хозяйка чума" 

3.Весна-красна  «Зоопарк-животные весной», «Семья», «Огород» 

4.Международный день театра  «Театр», «Мы-артисты», «Книжный магазин», «Кукольный театр» 

 

Апрель 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя правильной речи (Международный 

день детской книги) 

«Библиотека», «Газетный киоск» 

2. День космонавтики «Уличное движение», «Больница», «Семья», «Мы переходим улицу» 

3.Неделя ЗОЖ. Всемирный день здоровья «Больница», «Поликлиника», «Аптека», «У зубного врача» 

4.ПДД. Праздник весны и труда. «Автобус», «Мы переходим улицу» 

 

Май 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Давно окончилась война «Пограничники», «Военные в мирное время» 

2.День семьи «Детский сад», «Поездка на дачу», «Семья» 

3.Что нам лето принесет «Автобус», «Семья», «Зоопарк», «Кукольный театр», «Пароход» 

4.Мониторинг  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

Сентябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 
1.Неделя безопасности «У врача», «Шоферы», «Поездка»», «Поезд», «Автобус». 

2.Осень золотая  «Магазин (фрукты, овощи, цветы)» 

3.День воспитателя и всех дошкольных 

работников 

«Детский сад», «Семья» 

4."Родные люди". Праздник"День пожилого 

человека". 

 «Парикмахерская», «Семья-юбилей бабушки», «Больница» 

 



Октябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя профессий «Семья», «Детский сад», «Магазин» 

2.Всемирный день животных «Зоопарк», «Медвежата», «Кошка» 

3. «Доктора Айболита». Международный 

день врача. 

«Больница»,"Зоопарк" 

4.Права ребенка «Семья», «Больница», «Детский сад» 

 

 

 

 

Ноябрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.День народного единства «Семья», «Детский сад», «В гостях у матрешки» 

2.Неделя игры «Кукольный спектакль «Петрушка и шарик», «Пароход» 

3.Путешествие по странам и континентам «Пароход», «Автобус», «Зоопарк» 

4. День матери «Семья (дочки-матери)» 

 

Декабрь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Хочу все знать «Детский сад», «Накроем на стол» 

2.Зима морозная «Больница», «Игра-забава «Путешествие в зимний лес» 

3,4.Новый год «Семья», «Парикмахерская», «Новогодние приключения на лесной 



полянке» 

 

Январь 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

2,3.Наши поэты и писатели «Магазин игрушек», «Шофер развозит игрушки» 

4. Неделя математики «Автобус», «Пароход», «Больница», «Накорми кошку Мурку», 

«Покупки в магазине» 

 

 

 

Февраль 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1. Неделя доброты «Добрый поступок», «В царстве добрых сказок» 

2.В мире музыки «Детский сад», «Вечер колыбельных песен» 

3,4.День защитника отечества «Пароход», «Зоопарк», «Семья», «Папин праздник» 

 

Март 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Международный женский день «Дочки-матери», «Детский сад», «Парикмахерская», «Больница» 

2.День оленевода «Автобус», «Шофер»,"Хозяйка чума" 

3.Весна-красна «Зоопарк», «Семья» 

4.Международный день театра «Настольный театр «Колобок» 

 



Апрель 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Неделя правильной речи (Международный 

день детской книги) 

«Книжный магазин», «Пароход», «У куклы день рождения» 

2. День космонавтики «Семья», «Больница», «Автобус» 

3.Неделя ЗОЖ. Всемирный день здоровья «Больница», «Приготовим чай для кукол» 

4.ПДД. Праздник весны и труда. «Автобус», «Пароход» 

 

 

Май 

Тематическая неделя Сюжетно-ролевая игра 

1.Давно окончилась война «Больница», «парикмахерская» 

2.День семьи «Детский сад», «Семья» 

3.Что нам лето принесет «Автобус», «Пароход», «Зоопарк», «Семья» 

4.Мониторинг  

 


