
 

 

 

Планирование работы 

 для построения совместной образовательной деятельности  

в режимных моментах по принципу развивающего образования с учетом всех 

компонентов сюжетно-ролевой игры  
 

 

вторая младшая группа 

  

 
 



 

 
Название 

тематиче

ской 

недели 

Наименование 

сюжетно-

ролевой игры 

Обогащение жизненного опыта  Обогащение игрового опыта 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 

Осенины Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсия в ближайший магазин (с участием родителей). 

Цель-результат: выражает положительное отношение к профессии 

продавца; знаком с основными трудовыми действиями продавца 

(раскладывает товар на витрине, взвешивает товар, берет деньги, дает 

сдачу); знает действия покупателей (выбирают товар, встают в 

очередь, расплачиваются и т. п.), проявляет интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Андрюшка». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению нового произведения; 

эмоционально откликается на прочитанное, понимает смысл произ-

ведения, радуется за героев. 

Лежали на полке, 

Стояли на полке 

Слоны и собаки, 

Верблюды и волки, 

Пушистые кошки, 

Губные гармошки, 

И утки, 

И дудки, 

И куклы-матрешки. 

Кто видел у нас 

В магазине 

Андрюшку       Он самую 

лучшую 

Выбрал игрушку - 

Он выбрал ружье, 

И сказал продавец: 

- Ты будешь охотником. 

Ты молодец! 

1. Дидактическая игра «Магазин игрушек». 
Цель-результат: знает о профессии продавца, проявляет уважение к труду 

людей; умеет назвать 2-3 признака игрушки, которую желает купить. 

Средства реализации: прилавок, полки с игрушками, бумажные 

«деньги». 

2. Дидактическое упражнение «Исправь ошибку». 
Цель-результат: проявляет интерес к предметам и их свойствам, 

рассматривает, обследует, умеет рассуждать, имеет представление о назна-

чении магазинов; знает, что на прилавках с игрушками не могут 

продаваться хлеб, колбаса, молоко; управляет своим вниманием, созна-

тельно направляет его на предметы, сосредоточен. 

Средства реализации: стилизованные прилавки с игрушками (между ними 

воспитатель прячет предмет, который не может продаваться в магазине 

игрушек). 

3. Организация игры «Магазин» 

(размещение товара и других атрибутов с объяснением их назначения).  

Цель-результат: создает игровую обстановку с помощью партнеров по 

игре и совместно с воспитателем (делают из столов и стульев прилавок); 

знает понятия: «прилавок», «витрина», «товар», «покупатели»; проявляет 

интерес к сюжетно-ролевым играм.  

Средства реализации: игровой комплекс       „ «Магазин», корзины для 

покупок, игрушки-муляжи продуктов, кассовый аппарат, «бумажные» 

деньги, кошельки, сумки, белый халат, весы и т. п. 

 

День 

грамотно

сти 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Как я ходил в магазин». 

Цель-результат: имеет представление о работе людей в магазине; 

активизирована речь, умеет отвечать на вопросы: «Ты когда-нибудь был 

в магазине? Как называют людей, которые продают товар, покупают 

товар? Какую одежду носят продавцы (обычную, специальную)?»; 

имеет понятие о специальной одежде для работников магазина, 

1. Дидактическая игра «Кто что делает?». 
Цель-результат: знаком с действиями покупателя и продавца (продавец 

продает, взвешивает, берет деньги, дает сдачу; покупатель выбирает товар, 

спрашивает, платит), умеет классифицировать и обобщать изображения по 

двум категориям, испытывает уважение к труду взрослых. Средства 

реализации: карточки с изображением действий покупателей и продавцов. 

2. Дидактическая игра «Везем товар для магазина». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре, умеет принимать игровую 

задачу, действует в соответствии с правилами; классифицирует товар, 



фармацевтов (белый халат); испытывает чувство уважения и благо-

дарности за выполняемый ими труд. 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

Цель-результат: эмоционально воспринимает содержание загадок; 

развиты мыслительные способности, образное мышление. 

В магазине папа с Настей  

Покупают к чаю сласти. Шоколадный торт 

«Причуда» Очень любит тетя Люда. Три 

эклера, пять колец Завернул им ... (продавец). 

На витрине все продукты: Овощи, орехи, 

фрукты, Помидор и огурец -Предлагает... 

(продавец). 

3. Изобразительная деятельность. Рисование на тему 

«Монетки для магазина». 

Цель-результат: проявляет интерес к изготовлению атрибутов для 

сюжета игрового замысла; умеет держать карандаш правой рукой, ле-

вой придерживать лист; правильно размешает рисунок на листе, умеет 

рисовать предметы круглой формы; заштриховывает в одном 

направлении, не выходя за контуры круга, стремится к аккуратности в 

работе; проявляет творческие способности, желание помогать тем, 

кто в этом нуждается 

необходимый для разных магазинов; объединяет предметы в группы по 

категориям (овощи, фрукты, одежда, игрушки и т. п.). Средства 

реализации: игрушечные грузовики, карточки с изображением одежды, 

фруктов и овощей, обуви, игрушек. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Покупки»  

(продавец - воспитатель, покупатели - дети). 

Цель-результат: умеют принимать на себя роль покупателя и выполнять 

соответствующие игровые действия; развивается интерес к сюжетно-

ролевой игре, игровой деятельности; овладевает основными действиями, 

необходимыми в игре; с удовольствием наблюдает за действиями педагога, 

участвует в игровых действиях, умеет по назначению использовать 

предметы-заместители.  

Средства реализации: касса; наборы продуктов (овощи, фрукты, 

бросовый материал); спецодежда для продавцов, чеки, сумки, кошельки, 

бумажные «деньги», наборы мелких игрушек 

 

Междуна

родный 

день 

красоты 

 

 

сюжетно-

ролевая игра 

«Парикмахерск

ая» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа о труде парикмахера. 
Цель-результат: имеет первичные представления о труде 

парикмахера; знает названия принадлежностей, которыми пользуется 

парикмахер; использует в беседе свой личный опыт посещения 

парикмахерской; знаком с действиями парикмахера (стрижет, моет, 

красит, сушит волосы, вытирает их полотенцем и т. д.). 

Рассматривание причесок детей в группе.  

Цель-результат: проявляет интерес к сверстникам; с интересом 

участвует в рассматривании причесок; имеет представление о 

различиях в прическах мальчиков и девочек; владеет первичными 

представлениями о тендерных различиях; интересуется 

окружающим; проявляет интерес к сверстникам, стремление к 

получению новой информации; знает о том, что прически делает 

парикмахер. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения С. Черткова «Парикмахер». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению, эмоционально 

откликается на произведение, имеет представление о работе 

парикмахера.  

Дайте ножницы, расческу,  

Он вам сделает прическу.  

Парикмахер непременно  

Подстрижет вас современно.  

3.Загадывание и отгадывание загадок.  

Цель-результат: развиты мыслительные способности, образное 

мышление. 

1. Дидактическая игра «Собери в корзинку». 
Цель-результат: эмоционально откликается на игру; принимает игровую 

задачу; знаком с атрибутами игры «Парикмахерская»; знает названия 

принадлежностей; умеет выбирать необходимые для парикмахера 

атрибуты. Средства реализации: две корзинки, набор атрибутов к 

сюжетно-ролевым играм: «Магазин», «Больница», «Шоферы». 

2. Дидактическая игра «Научим куклу Таню, как надо вести себя в 

парикмахерской». 

Цель-результат: проявляет интерес и уважение к профессии парикмахера, 

внимательное 

отношение к клиентам парикмахерской; знаком с культурой поведения в 

общественном 

месте: нельзя громко разговаривать в общественных местах, необходимо 

соблюдать очередь; развита диалогическая речь, расширен 

игровой опыт (не ругает куклу за поступки, а объясняет, как делать не 

следует).  

Средства реализации: кукла, игровая зона «Парикмахерская». 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Парикмахер приглашает в 

парикмахерскую». 

Цель-результат: имеет представление о деятельности парикмахера; знает 

последовательность действий, связанных с выполнением его обязанностей, 

предметы-заместители; знаком с образцами общения и действий: 

«Садитесь, пожалуйста. Чего бы вы хотели? Вы довольны моей 

работой?». 

Средства реализации: игровая зона «Парикмахерская» 

 

 



Возьму ножницы, расческу, 

 -Подстригу я всех немножко.  

Подравняю смело челку  

И мальчишкам, и девчонкам. 

(Парикмахер.)  

Кто мальчишкам и девчонкам  

Быстро сделает прическу?  

Быстро локоны завьет?  

Челку ровно подстрижет? 

           (Парикмахер.) 

День 

воспита

теля и 

всех 

дошкольн

ых 

работник

ов 

 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 
Беседа на тему «Мама, папа, я – дружная семья». 

Цель-результат: имеет представление о семье, как о родственниках, 

которые живут вместе, любят и заботятся друг о друга; знает имена 

членов семьи; отвечает на вопросы: «Что такое семья? Какие 

обязанности у папы? Какие обязанности у мамы? Что делают дети? 

Как каждый член семьи заботится о других?»; знает, кто самый млад-

ший, кто самый старший; проявляет желание заботиться о 

близких. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: совершенствует речевую активность; слушает и 

понимает речь взрослого, подражает ему; тренирует память, развивает 

воображение, внимательность, способность сосредотачиваться; 

поддерживает добрые взаимоотношения с детьми и взрослыми. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - я. 

                  Это вся моя семья!  

3.Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения А. Шибаева «Какая одежда?». 

Цель-результат: с интересом слушает стихотворение, эмоционально 

откликается на прочитанное, уточняет названия предметов одежды; 

совершенствует умение одеваться в соответствии с сезоном; 

обогащает словарный запас. 

Летом, в жаркие часы - 

Только майка и трусы. 

А зимою нам нужны: 

Свитер, теплые штаны, 

Шарф, пальто, сандалии, 

Шапка и так далее. 

Шапка..., свитер... 

                    Впрочем,я... 

                  Я запутался, друзья! 

1. Дидактическая игра «Собираемся на прогулку». 
Цель-результат: умеет подбирать одежду для разных сезонов; понимает, 

что пальто надевают в холодную погоду, футболку - летом; совер-

шенствует речь; правильно называет элементы одежды; проявляет 

заботливое отношение к окружающим, помогает кукле собраться на 

прогулку. Средства реализации: куклы, одежда на все сезоны, маленький 

шкафчик для одежды и стульчик. 

2. Дидактическая игра «Угадай что спрятали». 

Цель-результат: умеет из трех предметов одежды определить спрятанный 

предмет, знает названия 

предметов одежды; развиты память, внимание; умеет отвечать на вопрос: 

«Угадай, что мы спрятали?» - «Вы спрятали...». 

Средства реализации: комплекты кукольной одежды и обуви. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Мы идем гулять». 
Цель-результат: умеет применять простейшие формы ролевого 

поведения, одевает кукол для совместной прогулки, укачивает на руках, 

возит в коляске, катает с горки, общается с куклой, как с дочкой; 

рассказывает о том, что можно увидеть на прогулке. «Семьи» («мамы»-

девочки, «папы»- мальчики, «дети»-куклы) встречаются на прогулке, 

обнимаются, разговаривают друг с другом; проявляют интерес к играм с 

куклой, умения играть вместе, делиться игровым материалом; 

стремление устанавливать доброжелательные взаимоотношения в игре, 

обогащать словарный запас. 

Средства реализации: куклы, комплекты одежды, пеленки, коляски для 

кукол 

 

Междуна

родный 

Сюжетно-

ролевая игра 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Парикмахерская». 

1. Дидактическая игра «Помоги стать красивым». 
Цель-результат: эмоционально откликается на игру; принимает игровую 

задачу; придерживается игровых правил в дидактической игре; проявляет 



день 

музыки 

«Парикмахерск

ая» 

Цель-результат: проявляет интерес к труду парикмахера; знает о 

том, что люди приходят к парикмахеру, чтобы сделать красивую стриж-

ку, прическу, изменить цвет волос; парикмахер встречает их вежливо, 

предлагает сесть в кресло, укрывает плечи пелеринкой, моет шампунем 

волосы; использует в своей работе расческу, ножницы; может сделать 

красивую укладку волос феном, завить волосы с помощью плойки и 

бигуди, покрыть специальным лаком для волос и т. д. 

Средства реализации: иллюстрации, отражающие трудовые действия 

парикмахера. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 
Чтение отрывков из произведения К. Чуковского «Мойдодыр».  

Цель-результат: проявляет интерес к чтению и рассматриванию 

иллюстраций, эмоционально откликается на прочитанное, с 

пониманием следит за действиями героев произведения, имеет 

представление о значении личной гигиены для здоровья; стремится к 

соблюдению чистоты и опрятности. 

3. Чтение потешки. 
Цель-результат: проявляет интерес и эмоционально откликается на 

произведения устного народного творчества; соблюдает опрятность, 

знаком с элементарными правилами ухода за волосами (мыть голову 

не реже 1-2 раз     « в неделю, вытирать мягким полотенцем, рас-

чесывать, не ложиться спать с мокрой головой). 

Расти, коса, до пояса, 

Не вырони ни волоса, 

Расти, косочка, до пят - 

Все волосоньки в ряд. 

Расти, коса, не путайся, 

Маму, дочка, слушайся 

интерес к окружающему, имеет представление о необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; способен 

устанавливать простейшие связи между явлениями; владеет активной 

речью, отвечает на вопросы воспитателя: «Что должны сделать ребята? Кто 

может помочь им?»; пополнен активный словарь («подстричься», 

«причесаться», «помыть голову») и т. д. 

 Средства реализации: карточки с изображением детей, которым необходимо 

помочь (девочка с длинными растрепанными волосами, лохматый 

мальчик, ребенок с грязными волосами, у мальчика глаза закрыты челкой и 

т. п.); набор карточек с изображением инструментов для стрижки и ухода 

за волосами. 

2. Организация игры «Парикмахерская». 
Раз, два, три, четыре, пять  

-Хотим мы парикмахерами стать. Будем стричь и взрослых, и детей, 

Чтобы стать красивей и милей.  

Цель-результат: интересуется окружающими предметами; эмоционально 

вовлечен в действия с атрибутами; проявляет интерес к совместной с 

воспитателем организации игровой среды, профессии парикмахера, 

участию в сюжетно-ролевых играх. 

Средства реализации: зеркало, тумбочка для хранения атрибутов, 

разные расчески, флаконы, ножницы, бигуди, фен, пелерина, фартук для 

парикмахера, заколки, резиночки, банты, полотенце, модные журналы 

 

Всемирн

ый 

день 

животны

х 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Рассматривание сюжетных картин на тему «Чьи детки?». 
Цель-результат: с интересом рассматривает картину, отвечает на 

вопросы воспитателя; умеет вести диалог, употребляя суще-

ствительные, обозначающие детенышей животных; владеет 

эмоционально-выразительными мимикой и жестами; понимает, что у 

животных тоже есть семьи.  

Средства реализации: набор сюжетных картинок с изображением 

кошки с котятами, собаки со щенятами, козы с козлятами, курицы, 

петушка и цыплят и т. п. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения А. Барто «Дома».  

Цель-результат: эмоционально отзывается на стихотворение; с 

интересом слушает, понимает смысл прочитанного; владеет пер-

вичным представлением о роли жилища в жизни человека. 

На улице дождь непрерывный, 

А дома тепло и светло. 

И можно на бурые ливни 

Спокойно смотреть сквозь стекло. 

Тут можно укрыться от зноя, 

1. Дидактическая игра «Кто живет вместе со мной?». 
Цель-результат: владеет представлениями о семье; проявляет любовь, ласковое 

отношение и заботу о членах семьи, совершенствует коммуникативные 

навыки; уважает повседневный труд родителей; активизирует речь 

(глаголы: стирает, варит, покупает, играет и т. д.). 

Средства реализации: кукла; сюжетные картинки с изображением членов 

семьи: мамы, папы, сестры, брата, бабушки, дедушки, которые зани-

маются повседневными делами (бабушка печет пирожки, мама стирает, папа 

забивает гвоздь и т. п.). 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Уложим куклу Таню спать». 
УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ 

... Вот тебе под спинку     

Вот тебе под ушки 

Мягкую перинку.  

Белые подушки. 

Сверху на перинку 

Одеяльце на пуху 

Чистую простынку.  

И платочек наверху. 

С. Маршак  



Спастись от морозного дня. 

В хорошее место родное - 

Домой так и тянет меня. 

3. Изобразительная деятельность. Рисование на тему «Наш 

дом». 

Цель-результат: осознает необходимость дома для каждого; 

испытывает любовь и привязанность к родному дому; умеет рисовать 

дом, передавая прямоугольную форму стен и треугольную форму крыши; 

владеет умением дополнять изображение элементами на основе 

впечатлений от окружающей жизни; активизирует словарь.  

Средства реализации: иллюстрации с изображением различных домов; 

цветные карандаши, листы бумаги 

Цель-результат: проявляет интерес к слушанию стихотворения; знает 

игровую цепочку действий (положить матрац на кровать, застелить простын-

кой, положить подушку, уложить куклу); бережно обращается с куклой; 

активизирует речь; знает названия постельных принадлежностей, предметов 

одежды (майка, трусы, платье, колготки, туфли, ночная рубашка), процесс 

одевания и раздевания; ведет ролевой диалог с куклой; проявляет цен-

ностное отношение к здоровью, дружелюбие.  

Средства реализации: кроватки, одеяла, пододеяльники, наволочки, 

простынки, матрасы на под группу детей, стулья, куклы в пижамках 

 

 

 

Между- 

народный 

день 

врача 

Сюжетно -

ролевые игры 

(«Больница», 

«Поликлиник», 

«Аптека», 

«Скорая 

помощь») 
 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Экскурсия в медицинский кабинет. 
Цель-результат: владеет установкой положительного отношения к 

профессиям врача и медицинской сестры, интересуется деятельно-

стью взрослых; проявляет познавательный интерес, любознательность; 

задает вопросы взрослым и сверстникам; знает, как медицинские 

работники используют в своей работе медицинские инструменты 

(градусник, фонендоскоп, грелку, бинт, вату). 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

Цель-результат: развиваются мыслительные 

способности, образное мышление. 

В этом домике врачи Ждут людей, чтоб их 

лечить. Всем они помочь готовы -Отпускают 

лишь здоровых. 

(Больница.)  

Я под мышкой посижу И что делать укажу: 

Или уложу в кровать, Или разрешу гулять. 

(Градусник.) 

 Кто в дни болезней Всех полезней 

И лечит нас от всех болезней? 

          (Врач.) 

3. Изобразительная деятельность. Лепка 

«Витамины для зайчат» (морковь, яблоко). 

Цель-результат: проявляет интерес к лепке, желание помогать 

окружающим, ответственность за здоровье окружающих; знает о 

пользе витаминов для укрепления своего здоровья, интересуется 

причинно-следственными связями, отражает свои впечатления в 

изобразительной деятельности; радуется результату лепки; ори-

ентируется в понятиях «величина», «форма», «количество»; проявляет 

инициативу и владеет навыками лепки. 

Средства реализации: разноцветный пластилин 

1. Дидактическая игра «Кому что нужно 

для работы?». 
Цель-результат: овладевает устной речью; умеет подбирать предметы 

труда по назначению; знает названия и способы применения медицинских 

инструментов (градусник - мерить температуру, фонендоскоп - слушать, 

шприц - делать уколы, шпатель - смотреть горло, бинт - наложить на 

рану, вата - обрабатывать рану). 

Средства реализации: мольберт, кукла-доктор, карточки с изображением 

медицинских инструментов. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Кукла Таня заболела». 
КУКЛА ЗАБОЛЕЛА 

Будем куклу мы лечить, 

Чаем с ложечки поить. 

Ложись, куколка, в кровать. 

Пока больна, нельзя вставать. 

Мы горчичники поставим, 

Без заботы не оставим.  

(С показом игровых действий.)  

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре, игровой 

деятельности; овладевает основными навыками, необходимыми в игре, с 

удовольствием наблюдает за действиями педагога; участвует в игровых 

действиях; умеет по назначению использовать предметы-заместители 

(ставит градусник, слушает фонендоскопом, имитирует постановку укола, 

бинтует руки и ноги куклы, ставит грелку на живот, дает микстуру, 

закапывает глаза, ставит горчичники). 

Средства реализации: игровая зона «Больница», набор кукол, набор 

медицинских принадлежностей (шпатель, шприц, фонендоскоп, 

градусник, бинт, вата, грелка, бутылочка с микстурой, мерная ложечка, 

горчичники), белые халаты, шапочки врачей 

 

Междуна

родный 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Наблюдение за проезжающим транспортом (экскурсия на улицу). 

Цель-результат: проявляет устойчивое внимание к объектам 

наблюдений; имеет представление об автомобиле (машина едет, 

1. Дидактическая игра «На чем люди ездят». 
Цель-результат: умеет определять виды транспорта (грузовой, легковой, 

пассажирский), называет назначение транспорта. Средства реализации: 

изображения автобуса, легковой и грузовой машин; карточки, изоб-

ражающие различные виды грузов, семью и людей на остановке. 



день 

анимации 

(мультфи

льмов) 

останавливается, гудит, сигналит; у нее есть колеса, кабина - в ней 

сидит шофер, который крутит руль, кузов - в нем возят грузы; 

транспорт бывает легковой, грузовой, пассажирский); знает, что 

машины едут по проезжей части - дороге, пешеходы ходят по 

тротуару. 

2. Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование «Строительство дорожек для пешеходов и 

машин». 

Цель-результат: имеет представление об  улице, дороге, тротуаре, 

автомобилях, протяженности предметов; знаком с разными способами 

соединения деталей при построении дорог для пешеходов. 

Средства реализации: узкие и широкие пластины из строительного 

набора на каждого ребенка. 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения Т. Березенковой «Любимая 

машина». 
Цель-результат: с интересом слушает стихотворение, эмоционально 

откликается на прочитанное, проявляет интерес к профессии шофера. 

На нашей любимой машине 

Шуршат по дороге шины. 

Папа серьезный сидит, 

Он за дорогой следит. 

Быть внимательным он должен, 

Вести машину осторожно 

2. Дидактическая игра «Кому что нужно для работы». 
Цель-результат: проявляет интерес к игре, с интересом участвует в ней; знает 

названия инструментов, умеет классифицировать и соотносить их со знакомыми 

профессиями. Средства реализации: изображения людей знакомых детям 

профессий; карточки с изображением инструментов труда врача, парикмахера, 

шофера, продавца. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Правила поведения на улице». 
Цель-результат: знаком с правилами поведения на улице, движения 

транспорта и пешеходов (машины едут по дороге, пешеходы ходят по 

тротуару, ребенок переходит дорогу только за руку со взрослым), действует 

согласно роли (шоферы едут по дороге, мамы и папы - переводят дочек 

(кукол) через дорогу, шоферы останавливаются и пропускают пешеходов), 

проявляет и интерес и уважение к труду шофера. 

Средства реализации: рули для шоферов; дороги из крупного 

строительного материала (широкие для машин и узкие для пешеходов; 

куклы) 

 

День 

народног

о 

единства 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. Рассматривание фотографий 

членов семьи. 
На фотографию смотрю  

И с гордостью вам говорю: «Знакомьтесь, вот моя семья.  

Здесь папа, мама, кот и я.  

Без них прожить никак нельзя,  

Моя семья - мои друзья!»  

А. Берлова  

Цель-результат: знакомится со стихотворением; испытывает радость 

от просмотра фотографий, узнает членов своей семьи, называет их. 

2. Чтение стихотворения И. Косякова «И это все о ней». 
Цель-результат: знакомится с произведением, умеет слушать и 

понимать художественное произведение, испытывает интерес к 

чтению. 

Кто вас, дети, больше любит, Кто вас нежно так 

голубит И заботится о вас, Не смыкая ночью глаз? 

- Мама дорогая. Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, Кто вам сказки 

говорит И игрушки вам дарит? 

- Мама золотая. Если, дети, вы ленивы, 

Непослушны, шаловливы, Что бывает 

иногда, 

Кто же слезы льет тогда? 

- Все она, родная. 

1. Словесное упражнение «Раз, два, три, четыре, пять - про кого хочу 

сказать?». 

Цель-результат: проявляет любовь и заботливое отношение к членам семьи; 

знает родственные отношения между близкими членами семьи, как 

распределяются обязанности по дому (кто моет посуду, стирает, убирает 

игрушки, накрывает на стол, ремонтирует кран и т. п.). 

2. Дидактическая игра «Сварим вкусный суп». 

Будем чистить мы картошку, Шкурку снимем понемножку.  

Лук порежем очень ловко,  

В суп положим мы морковку,  

Мы добавили горох  

-Получился суп не плох. 

 Цель-результат: знакомится с процессом приготовления овощного супа; 

показывает и называет действия, которые позднее переносит в игровую 

ситуацию; знает названия овощей, назначение кухонной посуды: большая 

кастрюля - в ней варят суп; сковородка - на ней жарят лук, котлеты, пекут 

блины и т. п.; активизирован словарь (понятие «овощной»). 

Средства реализации: игрушечная плита, большая кастрюля, сковорода, 

ложка, нож, разделочная доска, половник, миски, овощи; лук, морковь, 

картошка, помидор. 

3. Игра-инсценировка «Теремок». 

Цель-результат: проявляет интерес к драматизации знакомого 

произведения; согласует слова 



3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструирование «Построим куклам дом». 

Цель-результат: совершенствует конструктивные умения, различает 

основные строительные детали (кубик, кирпич, пластина), использует 

полученные ранее умения, подбирает игрушки и атрибуты для игры, 

про являет интерес к играм с куклами и строительным материалам; 

совершенствует речь, словарный запас; налаживает взаимоотношения в 

совместных коллективных постройках, дружеские 

взаимоотношения. 

Средства реализации: набор строительного материала (кубики, 

кирпичики, пластины); куклы разных размеров; образные игрушки 

(заяц, мишка, белочка, лисичка и т. д.) 

и действия персонажа, умеет четко и внятно произносить слова; владеет 

интонационно-выразительной речью; проявляет вежливость, дружелюбие, 

сочувствие. 

Средства реализации: домик-теремок, маски или костюмы животных, 

стулья для зрителей 

 

Всемирн

ый 

день 

приветст

вий 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Как я помогаю дома». 
Цель-результат: имеет представление о доме, семье; проявляет 

доброжелательность по отношению к семье и окружающим людям, 

желание участвовать в жизни семьи, выполнять посильные поручения 

старших членов семьи; владеет понятиями: «дом», «семья», 

«бабушка», «дедушка», «брат», «сестра», «родные», «близкие». 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения А. Барто «У Танюши дел немало». 
Цель-результат: умеет слушать, понимает смысл текста, отвечает на 

вопросы по содержанию стихотворения. 

У Танюши дел немало, 

У Танюши много дел: 

Утром брату помогала, - 

Он с утра конфеты ел. 

Вот у Тани сколько дела: 

Таня ела, чай пила, 

Села, с мамой посидела, 

Встала, к бабушке пошла. 

Перед сном сказала маме 

- Вы меня разденьте сами, 

Я устала, не могу, 

Я вам завтра помогу. 

3. Изобразительная деятельность. 

Аппликация «Мама выстирала платочки». 

Цель-результат: владеет умениями создавать аппликации, 

предварительно выкладывать в определенной последовательности 

готовые детали (квадраты-платочки) на листе по одной линии-нитке с 

одинаковым 

интервалом и наклеивать их; развито чувство ритма; испытывает 

желание помогать близким, заботиться о них. 

Средства реализации: разноцветные квадраты 2x2 см, платочки, лист 

бумаги с проведенной через центр линией, веревочка, клей, кисти 

1. Дидактическая игра «Почему у меня такая одежда?». 
Цель-результат: знает названия предметов одежды; имеет представление 

о том, что одежда бывает мужская и женская; умеет определять свою 

половую принадлежность (гендерные различия), поясняет: «У меня штаны и 

рубашка, потому что я мальчик!» Или: «У меня юбочка и нарядная кофточка, 

потому что я девочка!» и т. д. Средства реализации: куклы - мальчик и 

девочка, комплект мужской и женской кукольной одежды. 

2. Дидактическая игра «Во всем нужен порядок». 
Цель-результат: умеет называть и квалифицировать предметы посуды, 

личной гигиены и одежды, раскладывает их по категориям; замечает пере-

ложенные из одной категории в другую вещи и определяют, что 

изменилось, восстанавливая порядок. 

Средства реализации: комплект детской посуды, кукольная одежда, 

предметы личной гигиены (мыло, мочалка, полотенце и т. п.). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Поможем маме по стирать белье». 
Будем маме помогать, 

Станем с ней белье стирать. 

Мы совсем большие стали, 

Дружно маме помогали.  

Цель-результат: имеет представление о трудовых действиях и 

предметах, необходимых для стирки; проявляет желание помогать маме в 

работе по дому, интерес к трудовым действиям взрослых; воссоздает в игре 

логическую цепочку действий (дочка пришла с прогулки и испачкала 

одежду, надо постирать); имеет потребность в общении; проявляет интерес 

к сюжетно-ролевым играм. 

Средства реализации: тазики для стирки, стол, платье, предмет-

заместитель мыла (деревянный брусок) 

 



Всемирн

ый день 

детей 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Кто живет рядом со мной?». 
Цель-результат: имеет представление о семье, родственных отношениях; 

знает имена родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек; расширяет 

кругозор, словарь; проявляет любовь и уважение к членам семьи, 

заботу о родных; владеет коммуникативными навыками. 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

Цель-результат: эмоционально воспринимает содержание загадок; 

умеет создавать образ на основе описываемого предмета; развиты 

внимание, память, воображение. 

Без чего на белом свете Взрослым не прожить и детям? Кто 

поддержит вас, друзья? Ваша дружная... (семья). 

Кто милее всех на свете? Кого любят очень дети? На 

вопрос отвечу прямо: Всех милее наша...  

(мама). 

Кто же трудную работу Может делать по субботам? -С 

топором, пилой, лопатой Строит, трудится наш ...  

(папа). 

Кто любить не устает, Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? Это наша...  

(бабушка). 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворения; понимает 

и эмоционально откликается на прочитанное; испытывает желание 

содержать свое тело в чистоте; владеет гигиеническими навыками 

1. Дидактическая игра «Купание малыша». 
Цель-результат: совершенствует речь; имеет богатый словарный запас; 

проявляет доброжелательность к детям и бережное отношение к иг-

рушкам; знает правила личной гигиены, последовательность действий 

(куклу надо раздеть, искупать, вытереть полотенцем, одеть). Средства 

реализации: кукла, желтое и синее ведерки с холодной и теплой водой, 

кружка, мыло в мыльнице, мочалка, ванночка, полотенце, простынка. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Купаем куклу Таню». 
Водичка-водичка, 

Умой Танино личико, 

Таня кушала кашку, 

Испачкала мордашку. 

Чтобы девочка была 

Самой чистенькой всегда, 

Помоги, водичка, 

Умыть Танино личико.  

Цель-результат: знаком с потешкой «Водичка, водичка, умой мое 

личико»; имеет представление о чистоте, порядке, заботе; знает, понятия: 

«мокрый - сухой», «чистый - грязный», «теплая - холодная»; выполняет 

игровые действия (раздевает куклу, купает ее в тазике, намыливает, чистит 

зубки, моет голову шампунем, вытирает, одевают, расчесывает, 

укладывает спать); правильно называет предметы гигиены и знает их 

назначение; закреплены некоторые игровые действия, развиты игровые 

умения и навыки; обогащен словарный запас; проявляет уважительное 

отношение к детям и бережное отношение к игрушкам.  

Средства реализации: ванночка, мыло (кирпичик), мыльница, зубная 

щетка, бутылочка с шампунем, полотенце, ковшик, расческа, детская 

кроватка, постельные принадлежности (все предметы в 2-3 экземплярах); 

куклы (с испачканными руками, лицом и т. п.) 

День 

матери 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Почему мама ложится позже всех». 
Цель-результат: совершенствует знания о роли мамы в жизни детей; 

проявляет бережное, заботливое отношение к маме. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Цель-результат: понимает, как много времени и сил отнимает у мамы 

работа по дому, необходимость помогать маме, заботиться о ней. 

Мама спит, она устала... 

Ну и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

1. Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому 

что...». 
На свете мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя!  

Цель-результат: проявляет заботливое отношение к 

маме, желание радовать ее добрыми делами и поступками; совершенствует 

коммуникативные навыки. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Домашние заботы». 

Цель-результат: имеет представление о коллективном ведении 

домашнего хозяйства; владеет простейшими формами ролевого 

взаимодействия; стремится создавать игровую обстановку задуманного 

сюжета; овладевает умением воспроизводить в играх бытовой и 

общественно полезный труд взрослых; понимает значение семейных обя-

занностей для комфортного существования близких (мама стирает, гладит; 

бабушка печет пирожки; папа ремонтирует кран; дедушка ходит в магазин 



- Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, Да мало ль я чего хочу! Но 

мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, А 

потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто, 

 -Посидим и в тишине! 

за покупками и т. п.); умеет действовать в группе из 3-4 человек, стремится 

объединять несколько знакомых игровых сюжетов.  

Средства реализации: игровые бытовые уголки «Кухня», «Гостиная», 

«Санузел», «Магазин»; атрибуты-заместители (тазик для стирки белья, ве-

ревка и прищепки для сушки, детская гладильная доска, детская посуда, 

инструменты и т. п.) 

 

 

Между- 

народный 

день 

инвалидо

в 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Кто был в больнице, что там делал, что видел?». 

Цель-результат: стремится к общению со взрослыми; имеет 

систематизированные и уточненные представления о роли больницы 

через содержание вопросов беседы: «Для чего нужна больница? 

Почему больные люди обращаются в больницу? Зачем нужны врачи? 

Чем врач может помочь больному? Как узнать в больнице доктора?»; 

проявляет желание воспроизводить полученные знания в сюжетах игр; 

слушает и понимает вопросы воспитателя; владеет активной речью; 

обращается с вопросами ко взрослому. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Врачи лечат людей». 
Цель-результат: проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций; 

имеет уточненные представления о действиях врачей при оказании 

помощи больным (рассматривает горло, зубы; слушает, ощупывает 

живот, накладывает повязку), характерных признаках профессии 

врача; умеет вести диалог с воспитателем, проявляет доброжелательное 

отношение к профессии врача. 

Средства реализации: карточки с изображением врачей, выполняющих 

свою работу; несколько изображений представителей других профес-

сий (продавец, шофер). 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения И. Горюнова «Животик». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворений, имеет 

представление и устанавливает элементарные связи между гигиениче-

скими процедурами и причинами заболеваний, владеет элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

Руки мой перед едой  

Только теплою водой,  

И не будет никогда  

Животу теперь вреда 

1. Дидактическая игра «Чей инструмент?». 
Цель-результат: владеет способностью анализировать, различает и 

называет орудия труда и профессии, знает назначение предметов труда 

некоторых профессий (врач, шофер, продавец, парикмахер), владеет словарем 

по этой теме; умеет играть со сверстниками, не мешая им; овладевает 

установкой положительного отношения к разным видам труда, использует 

свою речь для выражения мыслей. Средства реализации: 

демонстрационные карточки с изображением орудий труда (медицинские 

инструменты; руль, колесо, машина; расческа, фен и т. д.), представителей 

разных профессий (врач, шофер, продавец, парикмахер). 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Лечим кукол». 
Кукол будем мы лечить, 

Не дадим больным ходить. 

Будем ставить им уколы, 

Чтобы были все здоровы.  

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре; выполняет 

простейшие правила ролевого поведения; сопровождает действия 

ролевыми диалогами; стремится к ролевому общению с партнером по 

игре (ребенок - ребенок, ребенок - игрушка); способен по ходу игровых 

действий подбирать и менять игрушки и предметы-заместители; выполняет 

игровые действия по теме (послушать трубочкой, поставить градусник; 

дать чай с малиной, молоко с медом; посмотреть горло и т. д.); участвует в 

различных видах совместной деятельности.  

Средства реализации: игровая зона «Больница», куклы, медицинский 

халат, шапочки, набор атрибутов для игровых действий (трубка для 

слушания, градусник, шпатель и т. д.) 

 

День 

героев 

Отечест

ва в 

России 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Рассматривание игрушечного транспорта в группе. 
Цель-результат: имеет представления о транспорте; проявляет 

познавательную активность, способен целенаправленно наблюдать 

за объектами, внимателен к словам взрослого; умеет отвечать на 

вопросы взрослого, выделять основные части автомобилей (кабина, 

кузов, колеса). 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

1. Дидактическая игра «Почини машину». 
Цель-результат: умеет анализировать изображение, используя свой опыт, 

замечать неисправность и устранять ее; владеет навыками замещения 

деталей изображения; называет недостающую деталь машины (нет колеса, 

нет руля, в автобусе нет сидений и т. п.).  

Средства реализации: изображения грузовой, легковой машины, автобуса 

с отсутствующими деталями; отдельные картинки, изображающие 

недостающие детали автомобилей. 

2. Дидактическая игра «Мы на улицу пойдем, мы дорогу 



Что за чудо - длинный дом, Пассажиров 

много в нем. Носит обувь из резины И 

питается бензином. 

(Автобус.) 

Дом по улице идет, 

На работу нас везет. 

Не на курьих тонких ножках, 

А в резиновых сапожках. 

(Автобус.) 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

Конструирование «Строим автобус».  

Цель-результат: умеет ставить стулья так же, как расположены 

сиденья в автобусе; ограждает сиденья с помощью крупного 

строительного материала, оставляет спереди и сзади «двери» для 

посадки и высадки пассажиров, организует место для шофера в 

начале автобуса, проявляет интерес к созданию игровой среды для 

организации сюжетно-ролевой игры. 

4. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения Э. Огницвета «Кто начинает день?». 
Цель-результат: с интересом слушает стихотворение, 

эмоционально откликается на прочитанное, проявляет интерес к 

профессии шофера. 

Шофер не любит долго спать - 

Чуть свет встает шофер. 

К своей машине он спешит, 

Чтоб завести мотор. 

Везде дела шофера ждут - 

Во все концы земли 

Возить готов он кирпичи, 

Чтоб города росли 

перейдем».  

3. Цель-результат: проявляет интерес к игре; владеет знаниями о 

сигналах светофора, правилах перехода проезжей части, понятиях: 

«пешеходный переход», «зебра», «перекресток», «тротуар», «проезжая 

часть».  

4. Средства реализации: игровое поле с изображением проезжей части, 

перекрестка, тротуаров; куколки-пешеходы; игрушечные машинки; три 

карточки с изображением светофора с разными сигналами. 

5. Совместная игровая деятельность.  

Игровая сюжетная тема «Путешествие на автобусе». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре, выполняет действия в 

соответствии с ролью («кондуктор»-воспитатель собирает деньги, раздает 

билеты, «шофер» - ведет автобус и крутит руль; «пассажиры» - 

рассаживаются по своим местам, производят оплату за проезд); проявляет 

умение играть совместно, доброжелательность в игре. 

Средства реализации: автобус, построенный совместно детьми и 

воспитателем, шапочка шофера, руль, сумка кондуктора, билетики, 

бумажные «деньги» 

 

 

 

Новый 

год 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Как мы проводим выходной день». 
Цель-результат: проявляет положительное отношение к членам 

семьи, знает родственные связи; умеет отвечать на вопросы вос-

питателя: «Чем занимается семья в выходные? Что делают мама, папа, 

бабушка? Чей ты помогаешь по дому? Любите ли вы ходить в 

кинотеатр, зоопарк?» и т. п. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения С. Капутикян «Маша обедает» 

(рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: знакомится с новым произведением; проявляет 

интерес к чтению; следит за действиями героев; отвечает на вопросы по 

произведению: «Кто первый постучал? Как звали собачку? Кто 

царапался в дверь вслед за собачкой? Как звали кошку? Что она сделала 

для людей? Кто с кошкой Муркой поспешил на обед? Какое доброе 

дело сделала курочка рябая? В чем был подан обед собачке? Кошке? 

Курочке-несушке? Машеньке?»; упражняется в звукоподражании. 

1. Дидактическая игра «Подбери посуду для 

кукол». 
Цель-результат: знает разные виды посуды; использует посуду по 

назначению; знает о видах и последовательности сервировки стола для 

праздничного обеда, названия столовых предметов; развиты внимательность, 

заботливость, ответственность, словарный запас («праздничный обед», 

«сервировка», «посуда»); активно участвует в процессе сервировки 

стола.  

Средства реализации: игрушки-гости, столовые предметы (тарелки, вилки, 

ложки, ножи, чашки, блюдца, салфетки, скатерть, столик, стульчики). 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Ждем гостей на праздник». 
Мы на стол накроем к чаю, 

Ждем мы дорогих гостей. 

Не задерживайтесь, гости, 

Приходите поскорей.  

Цель-результат: умеет приглашать кукол и животных в гости на 

праздник, ведет разговор с игрушками и партнерами по игре, выполняет 

роле-. вые действия (накрывает на стол, расставляет чистую посуду в 



3. Изобразительная деятельность. 

Лепка «Угощение к празднику». 

Цель-результат: выполняет роли взрослых (пекут пироги, печенье для 

гостей); развито образное мышление; использует усвоенные ранее 

приемы лепки (скатывание между ладонями, прищипывание, 

соединение дета 

лей между собой); стремится сделать что-то для других; умеет 

использовать результаты своей деятельности как атрибуты для игр 

соответствии с числом приглашенных гостей, использует игрушки-

заместители и атрибуты (фрукты, овощи, угощение), рассаживает гостей за 

столом, предлагает им угощение; интересуется, что желает попробовать 

гость; раскладывает угощение по тарелкам, разливает чай, знакомит 

гостей, по окончании благодарит гостей, провожает их домой; умеет 

играть дружно, делиться атрибутами и игрушками; проявляет 

доброжелательность, считается с интересами других детей. 

Средства реализации: игровые уголки «Жилая комната», «Кухонный 

бытовой уголок»; детская посуда, игрушки-заместители (фрукты, овощи и 

другие продукты питания) 

Всемирн

ый день 

«Спасибо

» 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Больница» 
(любой тематики с 

акцентом на 

выражение 

благодарности за 

покупку, оказанную 

помощь, сделанный 

подарок и т. п.); 

 

Подготовка к игре: 

1. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение сказки К. Чуковского «Айболит» -отдельные главы 

(рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворений, 

рассматриванию иллюстраций; эмоционально откликается на 

прочитанное, с пониманием следит за действиями героев произведения; 

имеет представление о значении профессии врача. 

2. Обсуждение проблемной ситуации «Соберем Айболита в 

дорогу». 

Пришла весть о том, что на острове заболели зверята, а у доктора 

закончились все лекарства. Нужно собрать специальную посылку с 

бинтами, йодом и т. п.  

Цель-результат: вместе с группой детей включен в процесс решения 

задачи; самостоятельно справляется с проблемой, адекватно оценивает 

происходящее, проводит аналогии с ранее пережитым опытом, делает 

обобщения; проявляет познавательный интерес, желание исследовать, 

экспериментировать, рассуждать, доказывать. 

3. Изобразительная деятельность. Аппликация «Колпак доктора 

Айболита». 

Цель-результат: владеет навыком изготовления аппликации, проявляет 

интерес к продуктивной деятельности; знает, как выглядит спец-

одежда докторов, медицинскую символику 

(красный крест); аккуратно пользуется клеем, умеет наклеивать две 

полоски бумаги крестнакрест. 

Средства реализации: колпак доктора Айболита из бумаги; две 

полоски красной бумаги, кукла-доктор в соответствующей одежде 

1. Дидактическая игра «Айболит тут проходил и предмет этот забыл» 

(элемент занимательности: поиск предметов в разных местах 

групповой комнаты). 

Цель-результат: проявляет интерес к игре, активно взаимодействует со 

сверстниками, принимает и выполняет игровые задачи с игрушками-

заместителями и атрибутами; владеет знаниями о назначении и 

использовании атрибутов, умеет обобщать предметы по единому 

признаку (медицинские принадлежности); развиты внимание, память, 

наблюдательность. 

Средства реализации: игрушки-заместители для игры «Больница», халат, 

шапочка доктора, медицинская маска и т. п., разложенные в разных местах 

групповой комнаты. 

2. Дидактическая игра «Береги здоровье». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; понимает, что хорошие 

поступки приносят радость, здоровье как себе, так и окружающим людям, 

а плохие поступки могут привести 

к несчастному случаю или болезни; способен мимикой выразить свое 

отношение к поступкам людей; проявляет осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Средства реализации: набор дидактических картинок с изображением 

опасных и неопасных для жизни и здоровья ситуаций. 

3. «Добрый доктор Айболит» (обыгрывание сценок с различными 

игрушками, используя действия с предметами из сказки К. Чуковского 

«Айболит»). 
Цель-результат: проявляет желание участвовать в простых 

театрализованных играх; владеет игровыми навыками и умениями; умеет 

с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из сказки; эмоционально отзывается на действия участников 

драматизации. 

Средства реализации: халат и шапочка доктора, набор «Доктор», набор 

игрушек 

День 

доброты 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Для чего нужны магазины, что в них продают». 
Цель-результат: уточняет знания о работе магазина и профессии 

продавца; имеет представление о способах классификации товара по 

некоторым признакам (продукты, одежда, овощи, фрукты, хлеб, 

молоко). 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

1. Дидактическая игра «Научим куклу Таню, как надо вести себя в 

магазине». 
Цель-результат: проявляет интерес и уважение к профессии продавца, 

внимательное отношение к покупателям; знает, что нельзя брать товар без 

спроса с прилавков, выходить из магазина, не заплатив; развита 

диалогическая речь, расширен игровой опыт; демонстрирует доб-

рожелательное отношение (не ругает куклу за неправильные поступки, а 

объясняет, как делать не следует). 



Чтение стихотворения Н. Кнушевицкой «Продавец». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворения, 

эмоционально откликается и понимает смысл прочитанного; 

осознает 

важность и значимость профессии продавца. 

В магазине, на базаре 

И в буфете, наконец, 

Всюду, где бы ни бывали, 

Вас встречает продавец. 

Он продаст кефир старушке 

И свисток озорнику, 

Ленту яркую девчушке 

И ватрушку толстяку. 

Удочку для дяди Пети, 

А для тети Веры - брошь. 

Так всегда любезно встретит - 

Без покупки не уйдешь, 

Математику он знает 

Ну, конечно же, на пять - 

Деньги быстро сосчитает, 

Чтобы сдачу верно дать. 

Покупатели толпою 

Целый день к нему идут. 

Очень нужен нам с тобою 

Продавца нелегкий труд! 

3. Обсуждение проблемной ситуации «Как бы мы жили без 

магазинов». 

Цель-результат: стремится к нахождению вы хода из проблемных 

ситуаций; овладевает умением анализировать ситуацию, старается 

сделать выводы с помощью воспитателя; про являет 

сообразительность, пытливость 

Средства реализации: кукла, прилавок с товаром. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Кукла Таня покупает продукты». 
У нас кончились продукты. 

Купим овощи и фрукты, 

Хлеб, сметану и творог, 

Вкусный в дырочку сырок. 

Очень любит кукла наша 

Молоко и простоквашу. 

В магазин пойдем с ней снова, 

В магазин наш продуктовый.  

Цель-результат: имеет представление о работе магазина; умеет 

взаимодействовать с группой из 2-3 и более человек, вести 

непродолжительный ролевой диалог с помощью отдельных реплик и фраз, 

обращенных к партнерам по игре; стремится к доброжелательному 

общению.  

Средства реализации: кукла, касса, бумажные «деньги», кошельки, 

корзинки; муляжи овощей  и фруктов, кондитерских изделий; игрушки, 

прилавки с полками 

 

Междуна

родный 

день 

родного 

языка 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Наблюдение за играми старших детей. 
Цель-результат: стремится отражать в игре 

действия и взаимоотношения старших товарищей; знает о труде 

продавца, владеет умением 

использовать в игре разнообразные игрушки и предметы-

заместители. .* 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения В. Мирясова «В магазине возле касс». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворений, 

понимает смысл прочитанного, эмоционально откликается на 

прочитанное, осознает важность и значимость профессии продавца. 

В магазине возле касс 

Продавец встречает нас: 

То пакетами шуршит, 

То бумагой шелестит. 

На весах живая стрелка, 

1. Дидактическая игра «Что где лежит?». 

Цель-результат: умеет различать и называть предметы по признакам 

(игрушки, продукты, одежда), правильно классифицирует товар и 

располагает по определенной игровой задаче (отделы «Игрушки», 

«Продуктовый», «Одежда»). Средства реализации: три стилизованных при-

лавка с полками для товара, вывески-изображения (игрушки, продукты, 

одежда); большая корзина, несколько мягких игрушек и кукол, муляжи 

фруктов и овощей; комплект детской одежды. 

2. Дидактическая игра «На профессию смотри, инструменты 

подбери». 

Цель-результат: принимает игровую задачу и действует в соответствии с 

ней; систематизированы знания о профессиях продавца и врача, предметах 

их труда; называет, кому они принадлежат; имеет представление о 

действиях, которые выполняются с помощью этих предметов; отвечает по 

шаблону, предложенному воспитателем: «Что это? Кому он нужен? Что им 

делают?» (например: «Это шприц! Он нужен врачу. Им делают укол. Это 

весы! Они нужны продавцу. Он взвешивает товар» и т. д.).  



И она быстра, как белка, - 

Очень точные весы. 

Мы купили колбасы, 

Сыру твердого, конфет, 

Кошке рыбу на обед. 

3. Обсуждение проблемной ситуации «В магазине распродали все 

игрушки. Что делать?». 
Цель-результат: эмоционально заинтересован в игровой задаче; 

развито логическое мышление; имеет желание играть в сюжетно-

ролевую игру «Магазин» 

Средства реализации: карточки с изображением людей разных профессий, 

инструментов или атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Купим одежду для кукол». 
Цель-результат: знает специфику работы магазина; выполняет роль 

продавца и покупателя; применяет имеющийся опыт к условиям игры; 

умеет называть выбранный товар по 2-3 признакам; использует в речи 

вежливые слова; разворачивает диалог между покупателем и продавцом. 

Средства реализации: игровая зона «Магазин», кассовый аппарат, 

бумажные «деньги», комплекты обуви и одежды для кукол 

 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Кем работает твой папа». 
Цель-результат: имеет представление о трудовой деятельности 

родителей; проявляет уважение к папе, желание быть ему помощ-

ником, поддерживает позитивное настроение во время беседы о папе, 

умеет называть папу по имени, испытывает любовь и уважение к 

членам своей семьи. 

2. Обсуждение проблемной ситуации 

«Как приготовить обед (дети остались дома с папой)». 
Цель-результат: вовлечен в процесс решения задачи; умеет отвечать 

на вопросы, вспоминая личный опыт и наблюдения («Кто-нибудь 

видел, как мама готовит? Какой посудой она пользуется? На чем гото-

вит? Какие продукты? Как сервирует стол? Какие блюда у нее 

получаются лучше?»).  

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения О. Чусовитиной «Самый лучший». 
Цель-результат: проявляет желание слушать стихи о папе, понимает 

роль папы в жизни ребенка. 

Может он в футбол играть, Может книжку мне 

читать, Может суп мне разогреть, Может мультик 

посмотреть, Может поиграть он в шашки, Может 

даже вымыть чашки, Может рисовать машинки, 

Может собирать картинки, Может прокатить меня 

Вместо быстрого коня. Может рыбу он ловить, 

Кран на кухне починить. Для меня всегда герой  

Самый лучший ПАПА мой! 

1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Цель-результат: знает атрибутику для переодевания в маму и папу; имеет 

представление о тендерных отличиях. 

Средства реализации: мешочек, фартук, молоток, кепка, бусы, платочек, 

брюки и т. п. 

2. Дидактическое упражнение «У меня зазвонил телефон». 

Цель-результат: знает произведение К. Чуковского «У меня зазвонил 

телефон»; умеет вести диалог по телефону (рассказывает маме, папе, 

бабушке о том, в какие игрушки играет; узнает, чем сейчас занимаются 

родные, и пр.). Средства реализации: игрушечный телефон. 

3. Дидактическая игра «Что сначала - что по 

том». 
Цель-результат: умеет выстраивать логические цепочки; имеет 

представление о том, кто в семье младший, кто старший; использует в речи 

слова: «мальчик», «девочка», «женщина», «мужчина», «дедушка», 

«бабушка». 

Средства реализации: карточки с изображением людей разных возрастов 

(мальчик, мужчина, дедушка; девочка, женщина, бабушка). 

4. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Мама, папа, я -дружная семья». 
Цель-результат: умеет самостоятельно распределять роли, находить 

удобное место для игры и организовывать обстановку, выбирать игровой 

материал; строит доброжелательные взаимоотношения; выполняет ряд 

последовательных действий; проявляет интерес к совместной игровой 

деятельности.  

Средства реализации: игровая среда «Семья» 

Междуна

родный 

женский 

день 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Беседа на тему «Почему мама ложится позже всех». 
Цель-результат: совершенствует знания о роли мамы в жизни детей; 

проявляет бережное, заботливое отношение к маме. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения Е. Благининой «Посидим в тишине». 

Цель-результат: понимает, как много времени и сил отнимает у мамы 

работа по дому, необходимость помогать маме, заботиться о ней. 

Мама спит, она устала... 

Ну и я играть не стала! 

1. Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, потому 

что...». 
На свете мама есть одна, 

Всех дороже мне она. 

Кто она? Отвечу я: 

Это мамочка моя! Цель-результат: проявляет 

заботливое отношение к маме, желание радовать ее добрыми делами и 

поступками; совершенствует коммуникативные навыки. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Домашние заботы». 

Цель-результат: имеет представление о коллективном ведении 



Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой. 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

И сказала я лучу: 

- Я тоже двигаться хочу! 

Я бы многого хотела: 

Вслух читать и мяч катать, 

Я бы песенку пропела, 

Я б могла похохотать, Да мало ль я чего хочу! Но 

мама спит, и я молчу. Луч метнулся по стене, А 

потом скользнул ко мне. 

- Ничего, - шепнул он будто, -Посидим и в тишине! 

домашнего хозяйства; владеет простейшими формами ролевого 

взаимодействия; стремится создавать игровую обстановку задуманного 

сюжета; овладевает умением воспроизводить в играх бытовой и 

общественно полезный труд взрослых; понимает значение семейных обя-

занностей для комфортного существования близких (мама стирает, гладит; 

бабушка печет пирожки; папа ремонтирует кран; дедушка ходит в магазин 

за покупками и т. п.); умеет действовать в группе из 3-4 человек, стремится 

объединять несколько знакомых игровых сюжетов.  

Средства реализации: игровые бытовые уголки «Кухня», «Гостиная», 

«Санузел», «Магазин»; атрибуты-заместители (тазик для стирки белья, ве-

ревка и прищепки для сушки, детская гладильная доска, детская посуда, 

инструменты и т. п.) 

 

Всемирн

ый день 

Земли и 

Всемирн

ый день 

водных 

ресурсов 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы» 

Подготовка к игре: 

1. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения С. Михалкова. 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворения, имеет 

представления о светофоре и его назначении, сигналах, правилах по 

ведения на дороге.  

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт!» 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

Красный - это остановка.  

Желтый - это подготовка.  

А зеленый - путь открыт.  

И машина снова мчит. 

(Светофор.) 

А. Мохорев  

Свет зеленый - ехать можно. Приготовься, осторожно -

Желтый.  

Красный - значит «стой».  

Вот такой язык простой.  

Вел с машиной разговор  

На дороге ... (светофор). 

А. Измайлов 

3. Изобразительная деятельность.  

Аппликация «Светофор». 

Цель-результат: проявляет интерес к аппликации, передает в своих 

работах впечатления, полученные ранее; знает расположение цветов на 

светофоре, элементарные правила дорожного движения; развиты 

творческие способности.  

Средства реализации: контур светофора, круги трех цветов (красный, 

желтый, зеленый); клей, кисточки 

1. Дидактическая игра «Светофор». 

Цель-результат: знакомится с новым стихотворением; проявляет интерес к 

играм-соревнованиям; развиты ловкость и быстрота движений; умеет играть 

в команде, действовать сообща, по сигналу; проявляет здоровый дух 

соперничества, чувство коллективизма и взаимопомощи; знает 

плоскостной светофор, раскладывает сигналы светофора в определенной 

последовательности; имеет представление о сигналах светофора, 

правилах поведения на дороге.  

Средства реализации: детали светофора для выкладывания на ковре 

(корпус, круги - сигналы светофора). 

2. Инсценировка рассказа Н. Павловой «На машине». 

Цель-результат: проявляет желание участвовать в театрализованных 

играх; имеет представление о средствах передвижения; употребляет в речи 

слова: «машина», «колеса», «руль», «опрокинуться», «наехать на камень»; 

совершенствует интонационную выразительность, умеет передавать 

диалог действующих лиц; проявляет сочувствие к героям, сопереживает 

им. 

Средства реализации: костюмы (мышки, зайчика, собачки), 

игрушечный грузовик, камень (кирпичик) 

 



Междуна

родный 

день 

театра 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Парикмахерск

ая» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Рассматривание иллюстраций с различными прическами. 
Цель-результат: расширены представления о профессии 

парикмахера; знает о том, что прически бывают праздничными и 

повседневными, понимает разницу между ними; знает предметы, 

которые использует парикмахер в своей трудовой деятельности. 

2. Загадывание и отгадывание загадок. 

Цель-результат: развиты мыслительные способности, образное 

мышление. 

Хожу, брожу не по лесам,  

А по усам и волосам.  

А зубы у меня длинней,  

Чем у волков и медведей. (Расческа.) 

Среди кудрей гуляла 

 И зубчик потеряла. 

(Расческа.) 

Вот чудесное окошко:  

Кошка в нем увидит кошку. Посмотрел в окно Барбос -

Там хвостом виляет пес.  

Я взглянул - и в этот миг Человек в окне возник. 

(Зеркало.) 

Два кольца, два конца,  

Посредине гвоздик. 

(Ножницы.) 

Глядись в меня хоть целый день,  

Коль на себя смотреть не лень. 

(Зеркало.) 

1. Дидактическая игра «Помоги стать красивым». 
Цель-результат: эмоционально откликается на игру; принимает игровую 

задачу; придерживается правил в дидактической игре; проявляет интерес к 

окружающему, имеет представление о необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни; способен устанавливать простейшие 

связи между явлениями; владеет активной речью, отвечает на вопросы 

воспитателя: «Что должны сделать ребята? Кто может помочь им?»; 

пополнен активный словарь («подстричься», «причесаться», «помыть 

голову») и т. д.  

Средства реализации: карточки с изображением детей, которым необходимо 

помочь (девочка с длинными растрепанными волосами, лохматый мальчик, 

ребенок с грязными волосами, у мальчика глаза закрыты челкой и т. п.); 

набор карточек с изображением инструментов для стрижки и ухода за 

волосами. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Куклы собираются в гости». 
Цель-результат: знаком с трудом парикмахера; вовлечен в сюжетно-

ролевую игру, проявляет самостоятельность в ролевых действиях; 

проявляет самостоятельность в импровизации, дружелюбие, вежливость; 

знает правила поведения в общественных местах. 

 Средства реализации: зеркало, стул, фартук для мастера-парикмахера, 

накидка для клиента, фен, расческа, ножницы, игрушечные бигуди, 

зажимы, журналы; флаконы от лака, шампуня, пенки, бальзама; резиночки 

для волос, игрушечная машинка для стрижки волос 

 

 

Междуна

родный 

день 

птиц 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 
Просмотр мультфильма «Про бегемота, который боялся 

прививок». 

Цель-результат: владеет преставлениями об окружающем мире, 

осуществляет совместный анализ просмотренного; анализирует 

примеры поведения, проявляет оценочное отношение, к героям, 

понимает причинно-следственную связь (не сделал прививку - 

заболел).  

Средства реализации: телевизор, видеопроигрыватель, мультфильм 

«Про бегемота, который боялся прививок». Экскурсия в 

медицинский кабинет (беседа врача с детьми о культурно-

гигиенических навыках и профилактике заболеваний). Цель-

результат: знает местоположение медицинского кабинета, 

оборудование и инструменты, их назначение; проявляет уважение к 

труду врача и медицинской сестры, соблюдает правила личной 

гигиены. 

2. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения А. Барто «Девочка чумазая». 

1. Игра-диалог «Врач приглашает пациентов». 

Цель-результат: создает условия для налаживания взаимодействия в игре, 

осваивает новый сюжет (врач звонит по телефону, приглашает на прививку, 

перевязку, осмотр и т. д.); активизирована речь; умеет строить ролевой 

диалог, используя в своей речи вежливые слова; проявляет творческую 

активность, ответственность, дружелюбие; усвоены формы речевого 

этикета; совершенствует умение высказывать свои мысли. 

Средства реализации: игрушечный телефон, одежда доктора. 

2. Дидактическая игра «Что мне нужно для здоровья». 

Цель-результат: эмоционально откликается на игру, принимает игровую 

задачу, имеет представление о предметах личной гигиены, значении 

элементарных гигиенических процедур для сохранения своего здоровья. 

Средства реализации: карточки с изображением предметов личной 

гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, полотенце, шампунь и т. д.). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Осмотр игрушек». 
Цель-результат: совершенствует уровень игровых навыков и умений в 

игре; умеет отражать в игре не только действия с предметами, 

но и отношения между несколькими персонажами (кукла - врач - 

медицинская сестра); 

имеет представление о действиях, подчиненных сюжету; самостоятельно 



Цель-результат: проявляет желание следить за чистотой своего тела; 

понимает взаимосвязь чистоты и здоровья, стремится узнать строение 

своего тела, эмоционально откликается на стихотворение. 

Чтение стихотворения С. Михалкова «Про девочку, которая 

плохо кушала».  

Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворений, 

эмоционально откликается на прочитанное, сопереживает героям 

произведений; понимает, что все люди и животные должны питаться, 

чтобы быть здоровыми, важность и значимость профессии врача 

подбирает необходимые атрибуты и предметы, действует в соответствии 

с ролью. 

Средства реализации: игровая зона «Больница», набор «Доктор» 

 

Междуна

родный 

день 

детской 

книги 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Лиса»; 

«Медвежонок» 

 

Подготовка к игре.  
- Знакомство с отличительными признаками лисы по 

картинкам, иллюстрациям, 

-  чтение стихов и рассказов про лису. 

- Знакомство с отличительными признаками медведя по 

картинкам, иллюстрациям.  

- Чтение стихов и рассказов про мишку. 

Игра «Лиса» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль 

животного. 

Игровой материал. Предметы-заместители, игрушки, булочки. 

Игровые роли. Лиса, лисята. 

Ход игры. Воспитатель обращается к детям: «Давайте играть. Я 

буду Лисой. У меня острые ушки (показывает). Видите, какие. А 

пушистый большой хвост видите? (показывает движением руки 

воображаемый хвост). Красивый у меня хвост?». Затем Лиса кратко 

рассказывает, где живет, что ест и чем любит заниматься (играть с 

лисятами, ловить мышей и пр.). 

Обрисовав внешний облик лисы, ее привычки и нрав, воспитатель 

переходит к самому главному моменту — побуждает детей к 

вхождению в образ лисят. Вот как это выглядит: «Скучно мне 

одной. Нет у меня деток — маленьких лисят с пушистыми 

хвостиками. Выросли они, стали большими и убежали в лес. Были 

бы у меня лисята, я бы их своим хлебушком угостила, фантики 

подарила. Видите, сколько их у меня. Кто хочет быть моим 

лисенком?». Кто-то захотел быть лисенком — хорошо! Ну, а тех, 

кто не захотел играть — принуждать ни в коем случае не следует. 

Пусть эти дети занимаются тем, чем им хочется. Воспитатель 

продолжает играть дальше с желающими. 

«Лисята, покажите ваши ушки. А хвостики у вас есть? 

(воображаемые)». Возможно, кто-то из детей прицепит сзади 

прыгалку. Другие тоже могут захотеть сделать хвостики. Не 

спешите им на помощь. Пусть они попробуют справиться с этим 

сами. Такая самостоятельность будет только на пользу. Самое 

главное уже произошло — ребенок вошел в образ. Он стал 

«другим» в своем воображении. 

Затем педагог обязательно должен похвалить детей, угостить лисят 

Лисичкиным хлебушком (для начала можно угостить настоящей 

булочкой), позже использовать предмет-заместитель, отламывая 

воображаемые кусочки и приговаривая: «Этому лисенку дала, и 

этому дала, и этого лисенка не забыла. Лисята, посмотрите на этого 

лисенка. Правда, он рыженький? Угощайся, Рыжик, хлебушком. А 

теперь оттопырьте, лисята, кармашки и закройте глазки. Я вам что-

то положу туда по секрету» (раскладывает по кармашкам фантики). 

Дальше педагог может продлить игру в разных направлениях (все 

будет зависеть от его творчества), но только при условии, что этого 

хотят дети, что у них сохранился интерес к игре. Можно пойти в 



лес, поискать общую норку, где лисята будут прятаться от дождя, 

складывать свои запасы. На участке можно собирать веточки и 

листья, чтобы устроить теплую норку, грибы, ягоды (предметы-

заместители: камешки, цветки клевера и пр.). 

Игру в лисят воспитатель может, например, закончить так, 

обращаясь к детям: «Лисята, ваша мама — лиса с базара пришла, 

вам игрушки принесла (куклы, машинки, разные мозаики и любые 

другие интересные для ребенка предметы: пластмассовые 

бутылочки с завинчивающимися пробками, шариковые ручки, 

крупные болтики для мальчиков, коробочки от духов для девочек и 

т. п.). Бегите ко мне, буду подарки раздавать. Ну, вот, всем раздала. 

Можно всем заняться делом. Потом пойдем гулять» 

 

Игра «Медвежонок» 

Цель. Развитие у детей способности принять на себя роль 

животного. 

Игровой материал. Конфеты, фрукты, пироги. 

Игровые роли. Медвежата. 

Всемирн

ый день 

здоровья 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Подготовка к игре: 

1. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение сказки В. Сутеева «Про бегемота, который боялся 

прививок» (рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: с интересом слушает небольшие произведения; 

понимает необходимость бережного отношения к своему здоровью 

(Прививок); откликается на юмор; сопереживает и радуется за 

героев. 

2. Обсуждение проблемной ситуации «Котенок обжегся. Чем 

помочь?». 

Цель-результат: проявляет интерес к решениям проблемных ситуаций; 

интересуется причинно-следственными связями; умеет воспроизво-

дить ранее полученные знания для выполнения нужного действия 

(полечить котенку лапу: 

наложить мазь, забинтовать); проявляет доброту, отзывчивость, 

чуткость по отношению к другим. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

Конструирование из крупного строительного материала 

«Больница для зверюшек». 

Цель-результат: проявляет интерес к конструктивно-модельной 

деятельности, положительное отношение к профессии врача, желание 

помогать другим; умеет правильно передавать свои 

впечатления от окружающей действительности в процессе постройки; 

работает целенаправленно; проявляет творческую активность, умение 

работать в группе; прислушивается к мнению других детей, 

договаривается; владеет представлением о предметах, умеет правильно 

называть детали строительного набора; стремится к использованию 

построек в сюжетах 

игр; умеет пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабу постройки (маленькие игрушки для 

больницы). 

1. Дидактическая игра «Что лишнее?». 
Цель-результат: применяет имеющиеся знания по теме «Больница» в 

различных игровых условиях; развиты мышление, зрительное внимание; 

классифицирует предметы труда по общему существенному признаку, 

сопровождает свое решение аргументированным высказыванием («Я 

закрыл кирпич, потому что он лишний»), испытывает радость от ре-

зультата. 

Средства реализации: карточки с 2-3 изображениями на медицинскую 

тематику (среди них -предмет, не имеющий отношения к заданной теме, 

например: белый халат, горчичник, кирпич); кружок из картона, которым 

закрывают лишний предмет. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Ведем куклу Таню в больницу». 
Отведем в больницу куклу. 

Пусть ее осмотрит врач. 

Будет Танечка здорова, 

Будет с детками играть.  

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетно-ролевой игре; усвоены 

игровой опыт, способы воспроизведения ролевых действий в игре; 

закреплены в памяти ранее полученные впечатления; решена проблемная 

ситуация (кукла заболела - что делать?); ориентируется в игровой 

ситуации, ведет ролевой диалог, осуществляет ролевое взаимодействие; 

владеет расширенным словарным запасом; знает понятия «больница», 

«больной», «лечение», «стационар», «машина «скорой помощи»; проявляет 

первичные ценностные представления о внимательности и чуткости к окру-

жающим. 

Средства реализации: игровая зона «Больница», игровой набор «Кукольный 

доктор», игрушки-зверюшки, скамеечка для машины 

«скорой помощи», куклы, посуда чайная для кафе, халат и шапочка для врача, 

шапочки с красным крестом для медицинского персонала, две игрушечные машины 



Средства реализации: набор крупного строительного материала 

День 

космонав

тики 

Сюжетно–

ролевая игра 

«Полёт в 

космос» 

Подготовка к игре: 

1. Рассматривание материала по теме «Космос»; 

2. Беседа «Какое бывает небо?» 

Задачи. Оживить в памяти детей целостный образ неба, 

явлений на небе, активизировать эмоциональную сферу детей и 

тем самым вызвать у них желание участвовать в беседе. 

Активизация всех психических процессов путем вопросов к 

детям. Обогащение словарного запаса. 

3. Аппликация с элементами рисования «Космическое 

путешествие» 

Задачи. Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «Космическое путешествие». Учить детей 

составлять изображение ракеты из готовых форм (квадрата, 

треугольника, кружков разных размеров). Закрепить навык 

наклеивания готовых форм. Упражнять в рисовании губкой и 

ладошками. Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной выразительности. 

Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

любознательность, уверенность. 

5. Чтение стихотворений, загадывание загадок на тему 

«Космос» 

Земля 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету! 

Яков Аким 

5. Выкладывание из счетных палочек (путем наложения) 

ракеты, звездочки, самолета, солнышко (или 

выкладывание из геометрических фигур); 

6. Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Солнечные 

зайчики» 

«Солнышко и дождик» 

Цель: Развивать умение детей бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга, быстро реагировать на сигнал.  

Ход игры: Дети сидят на стульчиках. Когда воспитатель 

говорит солнышко – все гуляют, играют, дождик – быстро 

убегают на места. 

Дождик, дождик, веселей- 

Капай, капли не жалей,  

Только нас не замочи,  

Зря в окошко не стучи! 

Сюжетно–ролевая игра «Полёт в космос» 

Цель: Дать знания детям о работе космонавтов, о полетах в космос; 

воспитывать любознательность, желание быть похожими на 

космонавтов; активизация словаря. Формирование умения 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой.  

Игровой материал: строительный материал, игрушки, атрибуты 

для игры, иллюстрации. 

Ход игры: Для развития интереса к игре с детьми рассматриваем 

иллюстрации «Космонавты», в энциклопедиях, книгах, беседуем с 

ними о космических профессиях, о качествах, которыми должен 

обладать космонавт. Обсуждаем с детьми характеристики людей – 

космонавтов. Командир корабля - спокойный и уверенный, 

сообщает на Землю о результатах наблюдений в космосе; диспетчер 

принимает информацию с космоса и передает на корабль. «Полет в 

космос» может включать следующие моменты: тренировка 

космонавтов, осмотр врача, посадка в ракету, пуск корабля, работа 

в космосе, сообщения с борта корабля, управление полетом с Земли, 

приземление, встреча на Земле, медицинский осмотр, отдых 

космонавтов после полета, сдача рапорта о прохождении и 

завершении космического полета. 

Затем предложить детям построить ракету из строительного 

материала. 

При сооружении постройки ракеты он выделяет ее части нос, 

люки, отсеки, 

иллюминаторы, пульт управления и т.д. Сначала воспитатель берет 

на себя роль космонавта, затем предложить детям (командир 

корабля, космонавт). Поощрять желания детей самостоятельно 

подбирать игрушки и атрибуты для обыгрывания , использовать 

предметы – заместители. 



6. Пальчиковая гимнастика «Тучки», «Солнышко светит» 

«Солнышко светит» 

Цель: Развивать соотносящие движения рук, тонкую моторику 

пальцев рук, учить расстегивать и застегивать прищепки. 

Материалы: Круг желтого цвета(двусторонний), из плотного 

картона диаметром 15 см, прищепки. 

Ход игры. Начните игру с рассказа: «Посмотрите в окошко: 

видите, как ярко светит солнышко. Давайте сделаем такое же 

солнышко. Мы превратим этот круг (показывает) в солнышко. 

Мы сделаем ему лучики». Покажите детям, как прикрепить 

прищепки-лучики к краям круга. Обратите внимание малышей 

на то, что нажимать на концы прищепки нужно одновременно 

двумя пальцами. Затем предложите детям «снять» лучики. 

(«Теперь солнышко светит не ярко»). 

«Тучки» 

Мы наши пальчики сплели 

И вытянули ручки. 

Ну, а теперь мы от Земли 

Отталкиваем тучки. 

(Упражнения выполняют стоя. Дети сплетают пальцы, 

вытягивают руки ладонями вперед, а потом поднимают их 

вверх и тянутся как можно выше). 

7. Дыхательная гимнастика «Ветерок» 

тренировка навыка правильного носового дыхания; 

формирование углубленного выдоха. (Воспитатель 

показывает правильное выполнение упражнения: носом 

вдохнули, сложили губы трубочкой и долго дуем, как ветерок. 

Следить за тем, чтобы рот был закрыт при вдохе. Повторить 

4-5 раз). 

8. Физкультминутка «Ракета» 

Раз-два, стоит ракета.  

(ребенок поднимает руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет.  

(разводит руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца  

(круг руками) 

Космонавтам нужен год.  

(берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно  

(руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет  

(сгибает руки в локтях) 

Пролетая над землею  

(разводит руки в стороны) 

Ей передадим привет .  

(поднимает руки вверх и машет) 

9. Просмотр мультфильмов «Белка и Стрелка», «Лунтик», 

«Незнайка на луне». 



11. Слушание песен «Разукрасим все планеты» 

(Барбарики), «Облака белокрылые лошадки». 

Праздник 

весны и 

труда 

Сюжетно-

ролевая  игра 

«Шоферы» 

Подготовка к игре: 

1. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение стихотворения О. Чернорицкой «Автомобиль». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению стихотворения, 

совершенствует знания о труде шофера. «• 

Легковая я машина, 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу. 

Маму, папу, дочку, сына 

Целым скопом я вожу. 

А еще в меня, бывает, 

Загружают двух собак, 

Или папа разъезжает - 

Налегке и просто так. Чтение стихотворения К. 

Чолиева. Цель-результат: проявляет интерес к чтению 

стихотворения, совершенствует знания о труде шоферов. 

ШОФЕРЫ 

Шуршат по дорогам 

Веселые шины. 

Спешат по дорогам 

Машины, машины... 

А в кузове - важные, 

Срочные грузы: 

Кирпич и железо, 

Дрова и арбузы. 

Работа шоферов 

Трудна и сложна, 

Но как она людям 

Повсюду нужна. 

2. Изобразительная деятельность. Рисование на тему 

«Пешеходный переход» («зебра»). 

Цель-результат: умеет рисовать кисточкой поверх эскиза (рисование 

прямых линий); сформированы интерес и положительное от ношение 

к рисованию, закреплены правила 

дорожного движения; умеет радоваться результату своей работы. 

Средства реализации: листы бумаги, предварительно 

затонированные под цвет асфальта; белая гуашь, кисти 

1. Дидактическая игра «Внимательный водитель». 
Цель-результат: умеет устанавливать связи между предметами и 

явлениями, действует по сигналу воспитателя (зеленый кружок -

передвигает машинку по столу, красный кружок - машина 

останавливается).  

Средства реализации: макет проезжей части, игрушечные машинки. 

2. Дидактическая игра «Опасно - неопасно». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; закреплены элементарные 

знания о правилах дорожного движения; знает, что автомобили 

ездят по дороге (проезжей части), пешеходы ходят по тротуару, светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает значение сигналов 

светофора, правила перехода дороги 

(можно только со взрослыми на зеленый сигнал светофора, по 

специальному пешеходному 

переходу - «зебре», который обозначен на проезжей части белыми 

полосками); различает 

проезжую часть дороги, тротуар, обочину. 

Средства реализации: парные картинки с изображением правильного и 

неправильного поведения на проезжей части. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Едем всей семьей на дачу». 
Цель-результат: умеет выполнять определенные ролью действия 

(водитель автобуса -доставляет пассажиров до места назначения, 

управляет автобусом, крутит руль, подает сигналы, делает остановки, 

объявляет их; кондуктор - продает билеты, проверяет проездные, следит 

за порядком в салоне автобуса, отвечает на вопросы пассажиров; пассажиры 

-садятся в автобус, покупают билеты, выходят на остановках, уступают 

место, помогают выйти из автобуса и т. д.) 

 

Этот 

день 

Победы 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Моряки» 

 

Подготовка к игре: 

1. Рассматривание материала по теме «День Победы», 

открыток «Города герои», иллюстраций и альбомов 

«Великая Отечественная Война»; 

2. Беседа «Знакомство с праздником»; 

3. Рисование «Вот какой у нас салют!»; 

4. Чтение стихотворений на тему «День Победы»; 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым,  

Пусть в небе не клубится дым,  

Пусть пушки грозные молчат 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Цель: Формирование умения выполнять с помощью взрослого 

несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Учить действовать в импровизации самостоятельно. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа: якорь, капитан, корабль, штурвал, рулевой, 

матрос. 

Предшествующая работа: чтение художественной литературы о 

кораблях, моряках, просмотр фотографий и видеороликов о море, 

моряках, кораблях.  



И пулеметы не строчат,  

Чтоб жили люди, города.  

Мир нужен на земле всегда 

5. Выкладывание из счетных палочек салюта, самолета, 

танка (можно использовать метод накладывания); 

6. Подвижные игры: «Найди свой цвет»,  

Цели игры: развитие координации зрительного, слухового и 

моторного анализаторов, тренировка подвижности нервных 

процессов, умения ориентироваться в пространстве и различать 

цвета, поднятие настроения. 

Что надо для игры: флажки разных цветов, жетоны таких же 

цветов, стулья по числу детей. 

Ход игры. Прикрепить флажки к стульям (или положить на 

стулья), которые расставлены в разных местах комнаты. 

Каждому игроку вручить по жетону такого же цвета, как 

флажки. После слов «Идите гулять» дети расходятся по всей 

комнате. Но как только прозвучат слова «Найди свой цвет», они 

должны собраться возле стула с флажком такого же цвета, 

который соответствует цвету их жетонов, и каждый должен 

назвать этот цвет. 

игра с платочками "Найди себе пару" (под музыку); 

Цели игры: развитие координации движений, чувства ритма, 

формирование правильной осанки и тренировка 

вестибулярного аппарата, тренировка подвижности нервных 

процессов, умения различать цвета, поднятие настроения. 

Что надо для игры: платочки разных цветов по числу детей. 

Ход игры. Каждому игроку вручить по платочку разного цвета. 

Когда звучит музыка, дети свободно танцуют, выполняя разные 

движения. После слов «Найдите себе пару» дети расходятся по 

всей группе и подходят к тому ребенку, с которым у них 

совпадает цвет платочка. Каждый должен назвать этот цвет. 

7.Пальчиковая гимнастика «Этот пальчик»; 

Этот пальчик - дедушка,  

Этот пальчик - бабушка,  

Этот пальчик - папочка,  

Этот пальчик - мамочка,  

Этот пальчик - я, 

Вот и вся моя семья.  

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в кулачок, 

затем, слушая потешку, по очереди разгибать их, начиная с 

большого пальца. 

8. Дыхательная гимнастика «Флажок»; 

Цели: укрепление круговой мышцы рта; тренировка навыка 

правильного дыхания; формирование углубленного 

ритмичного выдоха. 

Оборудование: красный флажок. 

Посмотри-ка, мой дружок, 

Вот какой у нас флажок! 

Наш флажок прекрасный,  

Оборудование: морской воротник, фуражка капитана, 

медицинский халат, якорь, штурвал, бинокли, строительный 

материал. 



Ярко-ярко красный. 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения: 

носом вдохнули, губы трубочкой сложили и долго дуем. 

Повторить 4-6 раз. 

9. Физкультминутка «Салют»; 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить)  

И вдруг - салют! Салют! ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером, помахать 

руками над головой влево-вправо).  

и там, и тут! Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, 

руки с раскрытыми пальчиками поднять вверх 2—Зраза) 

Над праздничной Москвой  

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте).  

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура! », (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»).  

Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо) 

На праздничный салют! 

10.Слушание песен: "Мы идем с флажками" и «Наша 

Родина сильна» А. Филиппенко, "Песенка о весне" Г. 

Фрида. 

Междуна

родный 

день 

семьи 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Подготовка к игре: 

1. Познавательная деятельность. 

Оформление выставки фотографий на тему «Как мы проводим 

выходные» (предварительно поработать с семьями воспитанников). 

Цель-результат: испытывает чувство гордости и любви к своей 

семье; понимает, что семья - это единое целое, где каждый заботится 

друг о друге. 

Повышена педагогическая активность родителей; установлены 

доверительные, партнерские отношения. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: развита мелкая моторика, 

координация движений пальцев рук. 

КТО ЖИВЕТ У НАС В КВАРТИРЕ 

Раз, два, три, четыре, (Хлопать в ладоши.) 

Кто живет у нас в квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, (Массаж всех пальцев.) 

 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, сверчок и я - 

Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, пять – 

(Соединить пальцы рук.) 

Всех начну считать опять. 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

Чтение сказки Л. Толстого «Три медведя» (рассматривание 

иллюстраций). 

1. Дидактическая игра «Что сначала, что потом». 
Цель-результат: умеет выстраивать логические цепочки; имеет 

представление о том, кто в семье младший, кто старший; использует в речи 

слова: «мальчик», «девочка», «женщина», «мужчина», «дедушка», 

«бабушка». 

Средства реализации: карточки с изображением людей разных возрастов 

(мальчик, мужчина, дедушка; девочка, женщина, бабушка). 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Выходной в семье». 
У нас сегодня день не простой - 

У нас сегодня выходной.  

Цель-результат: проявляет интерес к игре, объединяет несколько 

несложных игровых сюжетов, проявляет желание помогать старшим 

(сходить в магазин за продуктами, собрать игрушки, накрыть на стол, 

отправиться всей семье на прогулку в парк, кино и т. п.), знает 

родственные связи, считается с мнениями партнеров по игре, проявляет 

интерес к совместной игровой деятельности, выбирает удобное место для 

игры, с помощью воспитателя организует игровую обстановку согласно 

задуманному сюжету, подбирает для игры необходимый игровой 

материал.  

Средства реализации: игровые зоны: «Жилая комната», «Кухня», 

«Спальня», «Магазин»; крупный конструктор для постройки автобуса и т. 

п. 

 

 



 Цель-результат: знакомится с содержанием новой сказки, слушает 

внимательно, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает 

героям, разделяет их чувства, отвечает на вопросы по тексту; имеет 

представление о том, что у животных тоже есть семья 

День 

библиоте

к 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поход в 

книжный 

магазин» 

Предварительная работа:  

- чтение русских народных сказок, 

 - разучивание песни «Жили у бабуси»,  

- скороговорки про гусей, 

 - разыгрывание сюжетов, используя настольный театр. 

Сюжетно-ролевая игра «Поход в книжный магазин» 

Цель: расширять игровые умения детей, используя знания 

литературных произведений.  

Задачи:  
1. Развивать творческую активность, воображение, память. 2. 

Формировать правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

3. Формировать умение обыгрывать сюжет, выполняя 

определенную роль.  

4. Развивать умение внятно произносить звуки в словах.  

5. Воспитывать интерес к произведениям народного творчества. 

 


