
Планирование работы 

 для построения совместной образовательной деятельности  

в режимных моментах по принципу развивающего образования с учетом всех 

компонентов сюжетно-ролевой игры  
 

 

средняя  группа 
 

 

 

 

 

 



Название 

тематической 

недели 

  

Наименование 

сюжетно-ролевой 

игры  

Обогащение жизненного опыта Обогащение игрового опыта 

  

Осенины Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

 

Предварительная работа: 

1.Беседа « Труд продавца» 

Цель: иметь представление о профессии 

«продавец», труде продавца, знаком с его 

конкретными трудовыми операциями, имеет 

представление о значение труда продавца, 

обогатить и расширить представление об 

окружающем, в частности о работниках торговли; 

воспитывать уважительное отношение к людям 

данной профессии 

Средства реализации: сюжетные картины с 

изображением продавцов за работой  

( продавец супермаркета, продавец овощей и 

фруктов на рынке, продавец одежды и обуви, 

продавец в киоске журналами) 

2. чтение Н.Кнушевицкая « Продавец» 

Цель: проявляет интерес к чтению 

 

1.д.игра   «Разложи товар на прилавке» 

цель: придерживаться правил игры, различать и называть предметы по признакам, 

классифицировать их; иметь представление о том, что значит « товар одной 

категории» ( игрушки, обувь, одежда, продукты и т.д.); располагать 

соответствующий товар по определенному признаку и в соответствие с игровой 

задачей  

( отделы « Игрушка», « Продукты», « Одежда» и т.д.) 

Средства реализации: 

Изображение пустых полок, карточки с изображением различных товаров 

2.настоль-печатная игра « Собери картинку» 

Цель: иметь представление о целостном образе предмета, соотносить изображение 

с целостным образом предмета, складывать картинку, разрезанную на 4 части; 

формировать логическое мышление, внимание; развивать коммуникативные 

навыки 

Средства реализвации: карточки с изображением продавцов, разделенные на 4-6 

частей 

3. совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема « Покупаем фрукты и овощи» 

Цель: принимать игровую роль и принимать игровые действия в соответствие с 

принятой ролью; изменять свое игровое поведение в соответствие с действиями 

партнера по игре; испытывать интерес и уважение к труду продавца; создавать 

игровую обстановку задуманного сюжета с помощью разнообразного подсобного 

материала 

Средства реализации: кошельки, « деньги», сумки, игрушечные касса, весы, « 

чеки», муляжи фруктов и овощей, « прилавок», фартук, шапочка для « продавца» 

День 

грамотности 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Магазин» 

 

Предварительная работа: 

1.Беседа « Мы идем за покупками» 

Цель: расширять представление о трудовых 

действиях продавца магазина ( продавец 

принимает товар, раскладывает его на витрине, 

взвешивет товар, кассир пробивает стоимость 

товара, называет сумму покупки, берет деньги, 

выбивает чек и т.д.; покупатель выбирает товар, 

идет с ним на кассу, расплачивается, берет сдачу и 

т.д.); знаком с понятием « ассортимент товара»; 

активизация словаря : витрина, прилавок, взвесить, 

упаковать, обслужить;  

2.чтение Т.Березенкова « Магазин игрушек» 

Цель-результат: проявляет умение слушать 

небольшие произведения, понимает смысл 

прочитанного 

1.д\игра « Назови действие» 

( чем занимаются продавец и покупатель) 

Цель: уметь правильно подбирать соответствующие продавцу и покупателю 

действия; правильно согласовывать глаголы с существительными, подбирая 

соответствующий глагол ( продавец: прелагает товар, взвешивает, пробивает 

стоимость товара на кассе, выбивает чек и т.д.; покупатель: выбирает товар, 

оплачивает его и т.д.) 

2.подвижная игра « Грузчики в магазине» 

Цель: знакомство с профессией « грузчик магазина», классифицировать предметы 

на две группы : одежда и овощи; развивать ловкость, быстроту реакции 

Средства реализации: две команды детей ( 1- грузчики овощного магазина, 2- 

грузчики магазина одежды; корзина с атрибутами: муляжи фруктов и овощей, 

предметы одежды, две пустые корзины 

3. совместная игровая деятельность: 

Инсценировка отрывка из произведения « Муха – Цокотуха» К.Чуковского ( 

как Муха покупала самовар на базаре) 



Этот чудо-магазин 

Для детей номер один: 

Много кукол и машинок, 

И на кубиках картинок, 

Неваляшки и флажок. 

Выбирай на вкус, 

дружок!  

** * 

Кто продаст для нас игрушки - 

Для меня и для подружки? 

Кукол всех она покажет, 

Как выбрать лучшую, подскажет? 

(Продавец.) 

3.  Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: развиваются мелкая мотори 

ка, внимание, память, речь, мышление. 

Мы идем в магазин.    «Идут» пальчиками правой руки 

по ладони левой руки. 

В нем мы купим Сжимают в кулачки 

мандарин,        пальцы на левой и правой 

руках. 

Две большие плюшки, Показывают два больших 

пальчика на обеих 

руках. 

Машинку Делают вид, что 

ката- 

для Андрюшки. ют по столу машинку. 

Цель: активизировать познавательный интерес, способность перевоплотиться в 

героев художественного произведения, создание воображаемой ситуации, 

воссоздание действий с помощью движения, жестов, мимики; участие в 

изготовлении декораций и атрибутов, развитие зрительного и слухового 

внимания, воображения, памяти, наблюдательности, фантазии 

Международн

ый 

день красоты 

 

 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Магазин» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Какие бывают 

магазины?». 

Цель-результат: систематизирован, уточнен и 

расширен опыт детей, полученный в процессе -

экскурсий и наблюдений по теме «Магазин»; 

знаком с тем, что магазины бывают разные: в 

продуктовых продают различные продукты, в 

хозяйственных - хозяйственные принадлежности и 

т. п.; знает, как отличить магазины (смотреть на 

вывеску или витрину); формируются 

коммуникативные навыки, выслушивает 

сверстников, высказывает свое мнение, проявляет 

1. Дидактическая игра «Какие предметы помогают продавцу в работе?». 

Цель-результат: проявляет интерес к играм; закреплены названия предметов, 

используемых продавцом в своей работе, и выполняемые с этими предметами 

действия (прилавок необходим для товара, кассовый аппарат-для хранения денег 

и пробивания чека, весы для того, чтобы взвесить товар, пакеты - для упаковки 

товара, деньги для того, чтобы давать сдачу, витрина-холодильник для того, 

чтобы товар оставался свежим, и т. п.); умеет классифицировать предметы, 

выбирает только те атрибуты, которые использует продавец; знает названия и 

назначение атрибутов других профессий, называет эти профессии; вызвано 

уважительное отношение к людям разных профессий. 

Средства реализации: карточки с изображением предметов, которые 

используются продавцом, и с атрибутами других профессий. 



доброжелательность к суждениям сверстников; 

развиваются речь, мышление, умение внятно 

высказываться. Средства реализации: 

иллюстрации различных магазинов. 

2. Обсуждение проблемной ситуации: 

«Идем на день рождения куклы Тани». 

П р о б л е м а : У  нас нет подарка, а все мага-

зины закрыты. Что делать? 

Цель-результат: вовлечен в коллективное об-

суждение; стремится к нахождению выхода из 

затруднительных ситуаций, предлагает свой 

вариант решения (сделать подарок своими руками; 

выбрать из того, что есть дома; и т. п.); развивается 

умение анализировать ситуацию; способен делать 

соответствующие выводы с помощью обсуждения 

со взрослым и сверстниками; проявляет 

сообразительность, пытливость; воспитано 

желание сделать приятное другому человеку. 

3.Чтение отрывка из стихотворения В. Усика 

«Много есть профессий разных...». Цель-

результат: проявляет интерес к чтению; 

внимательно слушает произведение, понимает 

смысл прочитанного; проявляет положительное 

отношение к труду продавца. 

.. .Он товары продает - 

Молоко, сметану, мед. 

А другой - морковь, томаты, 

Выбор у него богатый! 

Третий продает сапожки, 

Туфельки и босоножки. 

А четвертый - стол и шкаф, 

Стулья, вешалки для шляп. 

Продавцы товары знают, 

Даром время не теряют. 

Все, что просим, продадут. 

Это их привычный труд! 

2. Загадки. 

Цель-результат: развиваются абстрактное мышление, внимание. 

Весь товар в магазине он знает. 

Все как надо по полкам расставит. 

Хлеб, рогалики и ватрушки... 

Здесь не купим мы с вами игрушки. 

(Продавец хлебного магазина.) 

Лежат на витрине продукты: 

Мясо, хлеб, овощи, фрукты. 

Что же выбрать, наконец? 

Стоит за прилавком... (продавец). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «День рождения куклы Тани» (идем в магазин за 

подарками).  

Цель-результат: проявляет интерес к совместным играм; выполняет ролевые 

действия в соответствии с сюжетом (получает приглашение, отправляется в 

специальный магазин, выбирает подарок, оплачивает его, приходит в гости, 

поздравляет именинника и т. п.); совмещает в игре несколько взаимосвязанных 

сюжетов; знаком с правилами этикета и культуры поведения в общественном 

месте и в гостях; испытывает потребность в общении, развиваются речевые 

средства коммуникации; имеет представление о трудовых действиях продавца и 

действиях покупателя; способен создавать игровую обстановку задуманного 

сюжета; стремится к сотрудничеству в совместной деятельности; способствовали 

укреплению дружеских взаимоотношений, вызвали желание сделать приятное 

другому человеку. 

Средства реализации: игровые зоны «Магазин» и «Семья»; атрибуты для 

«Магазина подарков» 

 

День 

воспитателя 

и всех 

дошкольных 

работников 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Детский сад» 

 

Предварительная работа: 

1.беседа « Труд воспитателя» 

Цель: обогащать знания о труде взрослых, иметь 

представление о профессии « воспитатель детского 

сада», знакомить с его конкретными рудовыми 

операциями, воспитывать уважительное и доброе 

отношение к профессии воспитателя 

1.игра « Кто больше назовет действий», « Чем занимается воспитатель?» 

Цель: уметь правильно подбирать соответствующие воспитателю действия, 

правильно согласовывать их с существительным « дети», подбирая 

соответствующий предлог: гуляет с детьми, играет с детьми, читает книги детям и 

т.д. 

Средства реализации: карточки с изображением воспитателя за работой 

2.словесная игра « Скажи, какая…» 



 2.экскурсия по детскому саду 

Цель: свободно ориентироваться в помещении и на 

территории детского сада; закрепить имена и 

отчества сотрудников детского сада : заведующий, 

медсестра, музыкальный руководитель, 

инструктор ФК; проявлять культуру поведения: 

здороваться при встречи с сотрудниками , 

благодарить, прощаться при расставании; 

проявлять уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада, знать значение их труда для 

создания комфортных условий пребывания 

ребенка в детском саду 

3.чтение стихотворения Н.Найденовой «Ольга 

Павловна» 

4. художественно-эстетическое развитие: 

Слушание песни « Воспитательница наша» (сл. И 

муз Е.Александровой) 

Цель: иметь представление о значимости труда воспитателя в детском саду, уметь 

подобрать соответствующее прилагательное к существительному, отвечать на 

вопросы какая?, какой? ( воспитатель –ласковая, заботливая, добрая, внимательная 

и т.д. 

3.совместная игровая деятельность 

Игровая сюжетная тема « Я сегодня воспитатель» (утренний прием, зарядка, 

гигиенические процедуры» 

Цель: принимать игровую роль и выполнять игровые действия в соответствие с 

принятой ролью, испытывать интерес и уважение к турду воспитателя, создавать 

игровую обстановку задуманного сюжета с помощью разнообразного подсобного 

материала, выполнять роль в совместной игре со сверстниками 

Средства реализации: журнал для записи принятых детей, куклы. Мебель, 

детская кухонная и столовая посуда, наборы для уборки, мед инструменты для 

утреннего осмотра 

 

Международн

ый день 

музыки 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Детский сад» 

1. Экскурсия в кабинет музыкального 

руководителя и музыкальный зал. 

Цель-результат: имеет представление об объек-

тах ближайшего окружения; знаком с располо-

жением музыкальных зала и кабинета в здании 

детского сада, знает назначение этих помещений (в 

музыкальном зале проводятся музыкальные 

занятия, утренники, праздники и развлечения; 

в музыкальном кабинете музыкальный руково-

дитель готовится к занятиям, хранит атрибуты к 

занятиям); проявляет уважение к сотрудникам 

детского сада, имеет представление о том, что вес 

сотрудники детского сада заботятся о развитии 

детей. 

2. Беседа на тему «Кто нас учит петь н 

танцевать». 

Цель-результат: имеет представление о профес-

сии «музыкальный руководитель», проявляет 

интерес к его труду, отмечает профессиональные 

качества (хорошо поет и играет на музыкальном 

инструменте); знает имя и отчество музыкального 

руководителя; знаком с его трудовыми действиями 

(чем занимается и что делает, какие инструменты 

использует на занятии); вызвали симпатию и 

уважительное отношение к музыкальному 

руководителю, желание заниматься музыкой, 

пением и танцами. 

3. Художественно -эстетическое развитие. 

Аппликация на тему «Нарядная елочка на 

1. Дидактическая игра «Что нужно музыкальному руководителю для 
работы». 
Цель-результат: проявляет интерес к игре, с удовольствием участвует в ней; 
классифицирует предметы, способен соотносить их с профессиональной 
деятельностью сотрудников детского сада; знает названия музыкальных 
инструментов (фортепиано, бубен, ксилофон, музыкальный треугольник, 
колокольчик, барабан, дудочка, маракасы, гармошка, гитара) и действия с ними; 
проявляет уважение к профессии музыкального руководителя; использует 
полученные навыки в сюжетах играх. 
Средства реализации: карточки с изображением музыкальных инструментов и 
карточки с изображением предметов, которые не использует музыкальный 
руководитель в своей работе. 
2. Игра «Что мы делали, не скажем, лучше это 
МЫ покажем». 
Цель-результат: умеет выделять характерные черты какого-либо действия и 
изображать его без словесного сопровождения; умеет распознавать через 
пантомиму смысл изображенного другими детьми действия; знаком с 
действиями, которые выполняют дети на музыкальных занятиях; способны 
объединяться по два-три человека для совместной инсценировки; развиваются 
артистические навыки. 
3. Совместная Игровая деятельность. 
Игровая сюжетная тема: «На музыкальном занятии». 

В зал любимый наш идем, 
Песни весело поем. 
Будем вместе танцевать  
И на дудочках играть. 
В музыкальном зале рады  
Непременно видеть всех. 
Здесь грустить, дружок, не надо, 
Пусть звучит здесь детский смех.  



новогоднем празднике» (коллективная, на конусе 

зеленого цвета). 

Цель-результат: проявляет интерес к совмест-

ному творчеству; создаст образ нарядной празд-

ничной елочки на готовой основе (конусе); знаком 

с элементами бумажной пластики (сминает 

цветные бумажные салфетки в мелкие шарики и 

приклеивает их в хаотичном порядке на елку- 

конус): развиваются чувства цвета и ритма; раз-

нообразили технику наклеивания. 

Средства реализации: конус зеленого цвета 70 80 

см высотой, разноцветные бумажные салфетки, 

клей, матерчатые салфетки, дополнительные 

украшения (наклейки, блестящая разноцветная 

бумага), ножницы. 

4. Чтение стихотворения О. Высотской 

«Детский сад» (см. Приложение). 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению, 

обладает первичными представлениями о себе и 

других людях, осознает себя частью социальной 

группы (группа детского сада) 

Цель-результат: умеет воспроизводить цепочку событий по заданной тематике 
(дети (куклы или группа детей) приходят на музыкальное занятие, выполняют 
танцевальные движения, поют, слушают музыку; музыкальный руководитель 
показывает движения, играет на музыкальных инструментах, разучивает с детьми 
новую песню); создает игровую обстановку задуманного сюжета; раскрывает в 
игре нравственный смысл деятельности музыкального руководителя (прививает 
детям любовь к музыке); проявляют дружеские взаимоотношения в игре. 
Средства реализации: детские музыкальные инструменты; стулья; игровое 

пространство под оформление игровой обстановки (музыкальный зал) 

Всемирный 

день 

животных 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Строители» 

 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Какие бывают дома?». 

Цель-результат: проявляет интерес к беседе и к 

окружающей жизни; владеет устной речью, знаком 

с различными видами жилищ, в которых живут 

люди в других городах и странах, понимает 

особенности постройки жилищ в соответствии с 

климатическими условиями проживания человека; 

высказывает свои суждения, связывает факты, 

делает выводы и умозаключения; проявляет 

наблюдательность; интересуется высказываниями 

товарищей, проявляет умение слышать других, не 

перебивает. 

Средства реализации: иллюстрации с изображе-

нием различных жилищ человека (шалаш, изба, 

многоэтажный дом, небоскреб, палатка, чум, юрта, 

вигвам, шатер и т. и.). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: развитие координации пальцев 

рук. 

Целый день тук да тук - раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулачки, большие пальцы подняты 

вверх, постукивают по указательным пальцам.) 

1. Подвижная игра-эстафета «Поможем каменщику построить башню». 

Цель-резулыпат: проявляет интерес к спортивным играм-соревнованиям; развита 

ловкость, быстрота и точность движений; проявляет концентрацию и быстроту 

реакции; умеет играть в команде, действовать сообща, по сигналу; проявляет 

здоровый дух соперничества, коллективизма и взаимопомощи. 

Ход игры. Две команды с равным количеством детей, от каждой команды один 

«каменщик», которому дети передают «кирпичи» (из конструктора); «каменщик» 

из них выстаивает башню. Побеждает та команда, которая быстрее передала все 

кирпичи и чей «каменщик» быстрее построил всю башню. 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (разные виды домов). 

Цель-результат: умеет классифицировать предметы по существенному признаку, 

обобщает; внимателен; логически мыслит; различает виды домов (жилищ 

человека) и материал, из которого они сделаны; находит «лишний» предмет и 

объясняет, почему он его выбрал. 

Средства реализации: карточки с изображением различных сооружений 

(например: три дома из кирпича, а один из дерева; три дома с двумя этажами, а 

один с пятью, и т. п.). 

3. Совместная игровая деятельность.  

Инсценировка отрывка из произведения С. Маршака «Кошкин дом» (как 

строили дом).  

Цель-результат: способен разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; проявляет интерес к театрализованной 

деятельности; развиты исполнительские навыки ролевого воплощения; 

использует различные выразительные средства (мимику, жесты); чувствует и 

понимает эмоциональное состояние своего персонажа; активно вступает в 



 Молоточки стучат, 

(Постучать кулачком о кулачок.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

(Пальцы соединить, показать «крышу».) 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживем! 

(Вращать кистями рук.) 

3. Просмотр мультфильма по мотивам сказки С. 

Маршака «Кошкин дом». 

Цель-результат: проявляет интерес к увиденному; 

способен сопереживать персонажам произведения, 

высказывает свое эмоциональное отношение к 

героям. 

4. Чтение стихотворения. 

Цель-результат: проявляет интерес к художе-

ственной литературе; эмоционально откликается 

на прочитанное. 

...Там, на стройке, кран огромный. 

Поднимает в небо тонны Плит из 

железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб руководит, 

Чтобы строить для народа И квартиры, и 

заводы! 

И. Ильх 

ролевое взаимодействие с другими «актерами». Средства реализации: маски: 

кот, кошка и котята; строительный материал 

 

 

Между- 

народный 

день врача 

Сюжетно -

ролевые игры 

(«Больница», 

«Поликлиник», 

«Аптека», 

«Скорая 

помощь») 

 

Предварительная работа: 

1. Экскурсия в медицинский кабинет. 

Наблюдение за работой врача и медицинской 

сестры. 

Цель-результат: проявляет интерес к профессии 

врача, медицинской сестры; воспитали чуткое, 

внимательное отношение к больному; интересуется 

деятельностью взрослых, развивается по-

знавательный интерес, проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, л знает, как 

1. Дидактическая игра «Без чего не может 

доктор». 

Цель-результат: проявляет интерес и желание играть в игры; употребляет формы 

родительного падежа имен существительных; знаком с медицинскими инструментами 

и предметами, которые принадлежат врачу; расширен словарный запас; отвечает на 

вопросы воспитателя (Без чего доктор не может лечить пациента"? Без чего доктор не 

может слушать сердце или легкие пациента? Без чего доктор не может забинтовать 

рану? Без чего доктор не может сделать укол? и т. п.) словосочетанием в родительном 

падеже (без лекарств; без шприца; без бинта; ит.д)\ использует полученные знания в 

сюжетах игр; развиты коммуникативные навыки, проявляет уважение к профессии 



медицинские работники используют в своей работе 

медицинские инструменты (градусник, фонендоскоп, 

грелку, бинт, вату). Средства реализации: обсудить с 

медицинским персоналом цель и время посещения 

медицинского кабинета.. 

2. Чтение стихотворения А. Кардашовой 

«Катенька больна». 

Цель-результат: с интересом слушает стихотворение, 

эмоционально откликается на прочитанное, 

сопереживает героям стихотворения. Катеньке 

плохо.  

В тревоге весь дом.  

Лампа завешена темным платком,  

Толстой подушкой накрыт телефон,  

Мама в стакан выжимает лимон,  

Бабушка липовый чай заварила,  

Катеньку шубой тяжелой накрыла.  

Может, поможет ей скипидар?  

Катеньке плохо, у Катеньки жар.  

Звонок! Ну вот как хорошо,  

Наш доктор наконец пришел!  

Он снял пальто, надел халат. 

- Сюда пройдите, прямо.  

- С надеждой на него глядят 

Бабушка и мама. 

У Кати пересохли губки, 

Она не открывает глаз. 

А доктор в уши вставил трубки: 

- Послушаем тебя сейчас. 

Ну что ж... Придется лечь в больницу, 

 Серьезно Катенька больна.  

-У мамы дрогнули ресницы: 

- Там будет тосковать она...  

- Но доктор отвечает ей: 

- В больнице много малышей,  

врача. Средства реализации: сюжетная картина «Доктор», карточки с изображением 

медицинских инструментов и атрибутов. 

 

2. Изобразительная деятельность. 

Лепка на тему «Угощение для больной куклы» (полезные фрукты).  

Цель-результат: проявляет интерес к лепке, совершенствуется умение лепить из 

пластилина; закреплены приемы лепки, знаком с приемами использования стеки; 

проявляет ответственность за начатое дело, доводит его до конца; стремится сделать 

что-то своими руками для других, формируется умение использовать результаты своей 

деятельности в качестве атрибутов к сюжетно-ролевым играм. 

Средства реализации: пластилин разных цветов, дощечки для лепки, стеки, муляжи 

фруктов. 

 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игра-инсценировка «Лечу куклу» (П. Образцов). 

Цель-результат: проявляет интерес к инсценировке; выполняет простейшие формы 

ролевого поведения; выполняет игровые действия в соответствии с текстом. 

В белом халате Может, ангина? 

Я у кровати. Может быть, грипп? 

Мне не до сна: Чаем с малиной 

Кукла больна. Куклу пою. 

Кашель у Лины, Вылечу Лину, 

В горлышке хрип.       Куклу мою.  

Средства реализации: бытовой уголок «Семья», ю/клм. «спальная зона» 

 



- И не волнуйтесь так, мамаша,  

- Здорова будет дочка ваша 

Международн

ый день 

анимации 

(мультфильмо

в) 

Сюжетно-

ролевая игра 

« Шоферы» 

Предварительная работа: 

1. Просмотр мультипликационного фильма по 

рассказу В. Сутеева «Разные колеса» (или 

рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: проявляет интерес к просмотру 

мультфильмов, понимает смысл сказки, способен 

дать оценку поступкам героев; передает со-

держание сказки с помощью вопросов педагога; 

умеет смотреть и слушать, не мешая окружающим, 

проявляет уважение к другим зрителям. Средства 

реализации: видеомагнитофон, диск 

с записью мультфильма «Разные колеса». 

2. Разучивание физкультминутки. Цель-

результат: развиты слуховое восприятие, 

внимание, память; выработана координация дви-

жений, совершенствуется общая моторика; ис-

пытывает эмоциональную разрядку. 

Постовой стоит упрямый, (Шагают на месте.)  

Людям машет: не ходи! 

(Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз.) 

Здесь машины едут прямо, (Руки перед собой.) 

Пешеход, ты погоди! (Руки в стороны.) 

Посмотрите: улыбнулся. (Руки на пояс.) 

Приглашает нас идти. (Шагаем на месте.) Вы, 

машины, не спешите, (Хлопки руками.) Пешеходов 

пропустите! (Прыжки на месте.) 

3. Обсуждение пословиц о труде. Цель-

результат: понимает переносное значение 

образных выражений. 

• Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

• Лентяй да шалопай - два родных брата. 

4. Чтение стихотворения Л. Рашковского «Без 

колеса четыре дня...». 

Цель-результат: проявляет устойчивый интерес к 

книге; следит за смыслом произведения, понимает 

его ироничный стиль; участвует в обсуждении, 

делает выводы, умозаключения. 

Без колеса четыре дня Стоит машина у 

меня. 

1. Дидактическая игра «Что перепутал художник». 

Цель-результат: проявляет интерес к совместной деятельности; 

систематизированы и расширены знания детей о разнообразии транспортных 

средств; способен находить, объяснять и исправлять ошибки в изображении; 

проявляет быстроту мыслительных операций; проявляет уважение к профессии 

людей, управляющих транспортом. Средства реализации: изображения средств 

транспорта с отсутствующими деталями или деталями неправильной формы. 

2. Игра малой подвижности «Легковой автомобиль». 

Цель-результат: проявляет интерес к совместной со сверстниками деятельности 

(встают в колонну, двигаются друг за другом, имитируют руками вращение руля, 

опускают руки вниз, поднимают вверх, тянутся, приседают, «едут», приседают, 

делают поворот, «едут», останавливаются); следует игровым правилам; проявляет 

доброжелательное отношение к сверстникам, согласует действия с партнерами по 

игре. 

Мы ехали, ехали, Ехали, ехали, 

К мосту подъехали, К яме подъехали. 

Въехали, съехали. Яму объехали Снова поехали. И к дому поехали. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Общественный транспорт». 

Ему дорога - родной дом, 

Шофер привык быть за рулем. 

То влево, то вправо он руль вращает, 

Правила дорожные он соблюдает. 

 Цель-результат: способен устанавливать взаимодействие в совместных играх; 

разворачивает сюжет в соответствии с темой; способен отображать действия и 

отношения взрослых (шофер ведет машину, рулит, подает сигнал, делает 

остановки; пассажир покупает билеты, выходит и заходит на остановках, 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, уступает место; 

сотрудник ДПС регулирует движение, штрафует за нарушения, делает замечания 

шоферу и пассажирам; кондуктор продает билеты, следит за культурой 

поведения в общественном транспорте, вежливо обращается к пассажирам, 

отвечает на их вопросы); использует различный материал для создания игровой 

обстановки, в том числе игрушки-заместители, воображаемые предметы. 

Средства реализации: игровая обстановка «Автобус» 



Весь кузов у нее помят, 

А фары больше не горят, 

Разбито вдребезги стекло. 

Погнуто левое крыло... 

А мама с папой говорят. 

Что сам во всем я виноват. 

Что я еще плохой шофер, 

Что мчусь на красный светофор. 

Согласен с ними я вполне  

И папе обещаю: 

- Купи еще машину мне, 

                   Другую не сломаю! 

День 

народного 

единства 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Моя семья». 

Без чего на белом свете Взрослым не 

прожить и детям? 

Кто поддержит вас, друзья? 

Ваша дружная... (семья). 

Цель-результат: стремится к общению со взрос-

лым; обладает начальными знаниями о себе и со-

циальном мире, в котором живет; уточнены знания 

о семье и ее членах; знает, кто такие родные люди; 

имеет представление о доброжелательных 

отношениях между членами семьи; способен за-

мечать эмоциональные состояния членов семьи; 

проявляет любовь и уважение к своим родным; 

владеет речью как средством общения, выражает 

словами свои мысли и желания; введены в актив-

ный словарь понятия: дом. семья, бабушка, дедуш-

ка, брат, сестра: знаком со словами: родные, 

близкие. 

2. Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

Цель-результат: проявляет устойчивый интерес к 

пальчиковым играм; развиты игровые, сенсорные и 

речевые способности; развивается мелкая моторика 

рук; формируется овладение образноигровыми и 

имитационными движениями в сочетании с речью; 

вызваны положительные эмоции. Раз, два, три, 

четыре! 

(Хлопки па счет.) 

Кто живет в моей квартире? 

Раз, два, три, четыре, пять! 

1. Игра «Назови ласково». 

Цель-результат: проявляет интерес и желание играть в игры; владеет 

представлениями о семье, ее членах, проявляет любовь, ласковое отношение, 

заботу о членах семьи, развиваются коммуникативные навыки; име.ет 

представление о семейной сплоченности, составе семьи; умеет ласково назвать 

каждого члена семьи. Мама — мамочка, мамуля, мамулечка. 

Сестра - сестренка, сестреночка. 

Дочь - доченька, дочурка. 

Сын - сынок, сыночек, сынулечка. 

Папа — папочка, папуля, папулечка. 

Дед - дедушка, дедуля. 

Бабушка - бабулечка. 

2. Обсуждение пословиц и поговорок о семье. 

Цель-результат: запоминает небольшие и простые по содержанию пословицы 

обогащен словарный запас, пытается понять, какую смысловую нагрузку несет в 

себе пословица. 

• В недружной семье добра не бывает. 

• В дружной семье и в холод тепло. 

• У кого есть бабушка и дед, тот не ведает бед. 

3. Совместная игровая деятельность.  

Игровая сюжетная тема: «Утро в семье». 

«Доброе утро!»  

- И добрый, конечно,  

Скажешь кому-то,  

Опустится вечер. 

И будет ему  

Как важно и нужно,  

Очень доброе утро,  

Чтоб сразу, с утра, 

И день будет добрый,  



Всех могу пересчитать: 

Папа, мама, брат, сестренка, 

(Загибание пальцев.) 

Кошка Мурка, два котенка. 

Мой щегол, сверчок и я - Вот и вся моя 

семья! 

3.Заучивание стихотворения. В. Дробиз 

«Семья». 

Цель-результат: эмоционально откликается на 

прочитанное; способен запомнить небольшой 

стихотворный текст. 

У меня есть семья - Мама, папа, брат и 

я. 

Лучше всех мы живем - Песни громко 

мы поем. 

Никому не разрешу Обижать семью 

свою. 

Пусть всегда живет семья — 

                   Мама, папа, брат и я! 

Тебе пожелали  

И добрые встречи,  

Любви и добра. 

О. Бундур 

Цель-результат: выполняет формы ролевого поведения; выполняет игровые 

действия, связанные между собой единым сюжетом; стремится к раскрытию 

нравственного смысла деятельности членов семьи и характера их вза-

имоотношений; конструирует игровую обстановку с помощью разнообразного 

материала; побудили к реализации в играх правил культурного поведения, 

доброжелательности, взаимопомощи; принимает на себя выбранную роль, 

выполняет действия в соответствии с ней (мама встает раньше всех, готовит 

завтрак, будит всех членов семьи, собирает их за завтраком; папа собирается на 

работу; мама собирает ребенка в детский сад и т. п.). 

Средства реализации: бытовой уголок «Семья», куклы, «обеденная зона», 

«спальная зона» 

Всемирный 

день 

приветствий 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание картины «Семья». 

Цель-результат: с интересом рассматривает кар-

тину; умеет поддерживать беседу, слушать взрос-

лого и сверстников, высказывает свою точку 

зрения, выражает положительные эмоции (интерес, 

радость, восхищение) при проведении беседы по 

картине «Семья»; правильно определяет членов 

семьи на картине, знает и называет членов семьи, 

рассказывает о них; развиваются творческое 

воображение, мышление; проявляет любовь и 

уважение к своим родным. 

Средства реализации: сюжетная картина «Семья». 

2. Рассматривание семейных фотографий де-

тей (предварительно поработать с родителями, 

сделать сюрприз детям). 

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 

1. Дидактическая игра «Приготовим вкусный обед для гостей». 

Цель-результат: знаком с процессом приготовления некоторых блюд (супа, 

салата, компота); проявляет интерес к приготовлению пищи; вос- пи-тали 

желание помогать взрослым; показывает и называет действия, которые позднее 

переносит в сюжеты игр; знаком с продуктами, знает названия овощей и фруктов, 

назначение кухонной посуды. 

Игровая ситуация: педагог в роли мамы говорит о том, что необходимо 

подготовиться к приему гостей и приготовить праздничный ужин. Средства 

реализации: карточки с изображением продуктов, необходимых для 

приготовления трех блюд (салат, суп, компот). 

2. Дидактическая игра «Узнай по описанию». Цель-результат: проявляет 

интерес к игре; способен узнавать членов семьи по краткому описанию педагога; 

умеет сам описать человека 

по примеру воспитателя, не называя его семейной принадлежности; показывает 

соответствующую карточку с членом семьи, объясняет свой выбор, проявляет 

наблюдательность, находчивость. 

Средства реализации: карточки с изображением членов семьи. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Гости в доме». 

Гости прыгали и пели, 

После сели все в кружок - Пили чай, конфеты ели И 

хвалили пирожок. 

Е. Благинина 



Цель-результат: знакомы с новым стихотворе-

нием; испытывают радость от просмотра фото-

графий, узнают членов своей семьи, называют 

родовую принадлежность (это моя мама, бабушка 

и т. п.). 

Средства реализации: фотографии членов семей 

воспитанников. 

3. Конструирование. 

Тема: «Построим мебель для гостей (стол, 

стулья)». 

Цель-результат: развит интерес к конструиро-

ванию; различает и называет строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок), использует их с 

учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); анализирует образец постройки, 

выделяет и называет основные части, соблюдает 

заданный воспитателем принцип конструкции 

(строит такой же стол и стулья). Средства 

реализации: комплекты строительного материала 

на каждого ребенка, иллюстрации различной 

мебели, образец постройки. 

4. Чтение. А. Ахундова «Гости». Цель-

результат: проявляет интерес к чтению. 

Кукол в платья наряжали, 

Кукол в гости приглашали, 

Сладким чаем их поили И 

коврижками кормили. 

Ничего они не ели, 

Ничего они не пили... 

И зачем такие куклы 

 Только в гости приходили? 

Цель-результат: выполняет формы ролевого поведения в соответствии с 

сюжетом; знаком со способами и последовательностью сервировки праздничного 

стола; создает игровую обстановку задуманного сюжета («готовит» праздничный 

обед, накрывает праздничный стол, расставляет посуду по количеству 

приглашенных гостей, предлагает угощение, раскладывает угощение по тарелкам, 

ведет разговор с гостями, интересуется качеством предложенного угощения, по 

окончании благодарит гостей, прощается с ними и т. п.); воспитали 

внимательность, заботливость, ответственность, расширен словарный запас: 

ввели понятия «праздничный обед», «сервировка». 

Средства реализации: столовые приборы - тарелки, вилки, ложки, ножи, чашки, 

блюдца; салфетки, скатерть, столик, стульчики, атрибуты- заместители (муляжи 

продуктов) 

 

 

Всемирный 

день детей 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Как мы помогаем маме ухаживать 

за младшим братом (сестрой)». 

Цель-результат: имеет представление о семье как 

о людях, которые живут вместе, любят друг друга 

и заботятся друг о друге; закреплено знание имен 

родителей, братьев, сестер, бабушек и дедушек; 

отвечает на вопросы (Что такое семья? Кто есть в 

семье? Какие обязанности у папы? Какие 

обязанности у мамы? Что делает их ребенок? Как 

каждый член семьи заботится о других?); знает, 

кто в семье самый младший, кто самый старший; 

1. Игра «Скажи наоборот». 

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»; умеет подбирать 

антонимы-определения к членам семьи. 

Папа моложе, а дедушка... (старте). 

Бабушка старше, а мама... (моложе). 

Мама ниже, а папа... (выше). 

Сын маленький, а папа... (большой). 

Средства реализации: карточки с изображением членов семьи (мальчик, 

мужчина, дедушка; девочка, женщина, бабушка). 

2. Словесное упражнение «Раз, два, три, четыре, пять, про кого хочу сказать...».  



воспитали желание заботиться о близких: 

проявляет желание помогать взрослым, заботиться 

о младших членах семьи; развиваются 

коммуникативные навыки. 

2. Наблюдение за сюжетно-ролевой игрой 

«Семья» в старшей группе. 

Цель-результат: проявляет интерес к играм 

старших детей; проявляет эмоциональную от-

зывчивость, подражает примеру старших; стре-

мится к отражению в игре действий и взаимоот-

ношений взрослых членов семьи; обменивается 

игрушками и атрибутами с партнерами по игре; 

проявляет желание участвовать в сюжетно-роле-

вых играх, используя накопленный опыт; разви-

вается диалогическая речь. 

Средства реализации: организация сюжетно-ро-

левой игры «Семья» в старшей группе ДОО. 

3. Чтение стихотворений. 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению; 

имеет первичные представления о традиционных 

семейных ценностях; проявляет любознательность, 

задает вопросы по содержанию прочитанного, 

пытается самостоятельно оценивать поступки 

героев; имеет первичные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо». МЛАДШИЙ БРАТ Звенели птичьи 

голоса, 

В саду цвела сирень, 

Весной Андрюшка 

родился В один хороший 

день. 

Гордится мальчиком отец, 

А Света - ей шесть лет - 

Кричит братишке: 

- Молодец, 

Что родился на свет! (А. Барто) 

УСТУПАТЬ ДРУГ ДРУГУ НАДО 

Чудеса творятся в мире! 

Брат с сестрой никак не мирят.           

Жить, друзья, нельзя без лада,  

Уступать друг другу надо.  

(Н. Псаагута) 

Цель-результат: испытывает привязанность 

к семье, любовь и заботливое отношение к членам семьи; овладевает знанием 

наименований родственных отношений между близкими членами своей семьи; 

знает, как распределяются обязанности по дому (кто моет посуду, кто стирает, 

кто убирает игрушки, накрывает на стол, ремонтирует крап и т. п.). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «В нашей семье появился младенец». 

Бедный Федотка - сиротка. 

Плачет несчастный Федотка: 

Нет у него никого, 

Кто пожалел бы его. 

Только мама, да дядя, да тетка, 

Только папа, да бабушка с дедушкой. 

К. Чуковский 

Цель-результат: выполняет простейшие формы ролевого поведения; способен 

создавать игровую обстановку задуманного сюжета; выполняет роли в 

совместной со сверстниками игре, в сюжетах с несколькими действующими 

лицами; стремится к оживлению игрушек, выполняет роли поочередно (за себя и 

за младшего брата или сестру (куклу)); способен проявлять заботу о младших 

(кормить, одевать, укладывать спать, купать и т. п.); развивается диалогическая 

речь.  

Средства реализации: принести куклу-младенца и предложить поиграть в то, как 

будто у каждого в семье появился младший брат или сестра 

 

 



День матери Сюжетно -

ролевая игра 

«Дочки-

матери» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Как я маме помогаю». 

На работе мама устает, 

А дома дел невпроворот. 

Должна маме я помочь, 

Ведь хорошая я дочь. 

В шкаф я соберу игрушки, 

Куклу причешу Катюшку, 

Будет в доме красота, 

Будет в доме чистота. 

Т. Березепкова 

Цель-результат: проявляет интерес к общению со 

взрослыми; имеет представления о себе и своей 

семье; владеет активной речью, использует ее в 

общении, проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослому, интересуется причинно- 

следственными связями; вызвано желание по-

могать своим близким, проявляет доброжела-

тельное отношение к родным; понимает необ-

ходимость быть полезным для своей семьи, 

оказывать посильную помощь в поддержании 

порядка в доме. 

Средства реализации: сюжетные картинки на гему 

«Домашние обязанности членов семьи». 

2. Изобразительная деятельность. 

Рисование на тему «Дом, в котором я живу». 

Цель-результат: проявляет устойчивый интерес к 

изодеятельности; создает несложные сюжетные 

композиции; закреплены представления о форме, 

величине и расположении предметов; способен 

передавать соотношения предметов по величине; 

обогащены представления о цветах и оттенках; 

умеет правильно держать карандаш; использует 

карандаши разного цвета при создании 

изображения; закрашивает рисунки карандашом, 

проводя линии и штрихи в одном направлении; 

умеет рисовать большой дом, передавая 

прямоугольную форму стен, ряды окон; имеет 

представление о необходимости дома для каждого 

человека, испытывает любовь и чувство 

привязанности к родному дому; вызвано желание 

рассматривать свои рисунки, выражать свое 

отношение к ним. 

1. Дидактическая игра «Для кого этот предмет?». 

Цель-результат: проявляет интерес и желание играть в игры; владеет 

представлениями о семье, ее членах, проявляет заботу о членах семьи; раз-

виваются коммуникативные навыки, уважает повседневный груд родителей, 

имеет представление о семейной сплоченности, составе семьи, семейных 

взаимоотношениях и домашнем уюте; активизирована речь (употребление 

глаголов: стирает, варит, покупает, убирает, вытирает пыль, моет полы, 

посуду и т. д.), знает, что способен оказывать посильную помощь взрослым. 

Средства реализации: сюжетные картинки с изображением членов семьи (мамы, 

папы, сестры, брата, бабушки, дедушки), которые занимаются повседневными 

делами (бабушка печет пирожки, мама стирает, папа забивает гвоздь и т. п.); 

изображения предметов, которые помогают заниматься домашними делами 

каждому члену семьи. 

2. Загадки. 

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 Строн г, трудится наш... (папа). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема «Большая уборка в доме». 

Я, как мама, не люблю В доме беспорядка. 

Одеяло расстелю Ровненько да гладко. 

На пуховые подушки Я накину кисею. 

Полюбуйтесь-ка, игрушки, 

На работу на мою! 

Е. Благинина 

Цель-результат: проявляет интерес к слушанию стихов; выполняет простейшие 

формы ролевого поведения; создает игровую обстановку задуманного сюжета, 

способен к воспроизведению в игре быта семьи; подбирает и меняет игрушки и 

предметы-заместители в соответствии с сюжетом игры. 

Средства реализации: бытовой уголок «Семья», куклы, «обеденная зона», 

«спальная зона»; предметы, необходимые для уборки (тазики, тряпки, веники, 

швабры и т. п.) 

 

 



Средства реализации: иллюстрации, изобража-

ющие различные дома; цветные карандаши, листы 

бумаги. 

3. Чтение стихотворения 3. Александровой 

«Что взяла, клади на место» (см. Приложение). 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению; 

имеет первичные представления о традиционных 

семейных ценностях; проявляет любознательность, 

задает вопросы по содержанию прочитанного; 

пытается самостоятельно оценивать поступки 

героев; имеет первичные представления о 

соблюдении элементарного порядка, посильной 

помощи близким 

Международн

ый день 

инвалидов 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Предварительная работа: 

Познавательная деятельность. 

1. Беседа на тему «Какие бывают врачи». 

Цель-результат: проявляет интерес к общению со 

взрослыми; имеет представление о цели труда 

медицинских работников, о специализации врачей 

(окулист, педиатр, ЛОР); обогащен словарный 

запас; воспитано уважение к профессии врачей; 

применяет полученные знания в сюжетно-ролевых 

играх. 

Средства реализации: изображения врачей-

специалистов. 

2. Конструирование на тему «Кровать для 

больной куклы». 

Цель-результат: проявляет интерес к констру-

ированию; сооружает постройки из мелкого 

строительного материала; различает и называет 

строительные детали конструктора (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина); способен к анализу образца постройки 

(выделяет основные части, различает и соотносит 

их по величине, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг 

друга); получает радость от выполненной работы; 

проявляет заботу, сочувствие к заболевшей кукле. 

Средства реализации: набор мелкого строитель-

ного материала на каждого ребенка, образец по-

стройки. 

1. Дидактическая игра «Какому врачу этот предмет нужен для работы». 

Цель-результат: проявляет интерес к играм и желание играть; имеет 

представление о цели труда медицинского персонала, знаком с некоторыми 

специализациями врачей (педиатр, окулист, ЛОР); знает о содержании труда 

медицинских работников; называет медицинские инструменты, способен назвать 

действия с тем или иным предметом, знает, каким врачом используются эти 

предметы; проявляет уважение к профессии врача. 

Средства реализации: карточки с изображением медицинских инструментов. 

2. Обсуждение пословиц о здоровье. Цель-результат: обогащен словарный 

запас; пытается понять, какую смысловую нагрузку несет в себе та или иная 

пословица. 

• Двигайся больше, проживешь дольше. 

• Доброе слово лечит, а злое калечит. 

• Сидеть да лежать - болезни поджидать. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «На приеме у разных врачей». 

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетноролевым играм; выполняет 

ролевые действия в соответствии с сюжетом; воссоздает в игре логическую 

цепочку действий; выполняет трудовые действия врачей-специалистов (педиатр 

принимает детей: осматривает, выслушивает фонендоскопом, измеряет 

температуру, выписывает рецепт, делает назначения; терапевт ведет прием 

взрослых пациентов: спрашивает, как зовут пациента, что у него болит, 

прослушивает, пальпирует, измеряет температуру, давление, осматривает горло, 

назначает лечение, направляет к врачам-специалистам; ЛОР осматривает горло, 

уши, нос; окулист проверяет зрение с помощью таблиц; медицинская сестра есть 

у каждого врача, она заполняет рецепты, моет градусники, шпатели); знаком с 

правилами поведения в больнице; имеет представление о социальных отно-

шениях между пациентом и врачом; развиваются игровой диалог, игровое 

взаимодействие, коммуникативные навыки. 



3. Чтение рассказа И. Турчина «Человек за-

болел». 

Цель-резулыпат: проявляет интерес к чтению 

произведений; расширены представления о труде 

врача, понимает значимость профессии; сфор-

мировано личное отношение к элементарным 

моральным нормам (взаимопомощи, сочувствию к 

больному), воспитана отзывчивость. 

4. Чтение стихотворения Я. Райниса «Кукла 

заболела». 

Как ваша кукла Ночью спала? 

- Ах, доктор, плохо: 

Заснуть не могла!  

- Врач головою 

Качает, решая: 

- Желудок испорчен, 

Беда небольшая. - Выписал капли, 

Выслушал снова: 

Дочь ваша завтра Будет здорова 

Средства реализации: игрушки-заместители и атрибуты к игре «Больница» (в 

том числе медицинские халаты, шапочки) 

День героев 

Отечества в 

России 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Строители» 

 

Предварительная работа: 

Познавательное развитие. 

1. Беседа на тему «Какие раньше строили до-

ма» (рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: знаком с понятиями «дом», «жи-

лище», с историей возникновения жилища чело-

века; знаком с разнообразием и видами жилищ, в 

которых жили люди ранее; ориентируется в 

пространстве и во времени; проявляет познава-

тельный интерес, творческое воображение; испы-

тывает уважение к архитектурному наследию 

наших предков и истории человека. 

Средства реализации: изображения различных 

жилищ человека (пещера, шалаш, крепость, изба, 

замок, дворец). 

2. Физкультминутка «Мы построим дом». 

Цель-результат: сняты усталость и напряжение; 

испытывает эмоциональный заряд; развита общая 

моторика; четко выполняет движения в соответ-

ствии с текстом. 

Кирпичи кладу, кладу. 

Стены крашу, крашу. 

Молотком стучу, стучу. 

Все отверткой прикручу. 

1. Дидактическая игра «Кто где живет?». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; понимает, что всем живым существам 

необходим дом; соотносит животное с его местом обитания; отличает жителей 

леса от домашних питомцев, знает, что домашним животным устраивает жилище 

человек, а дикие животные обустраивают жилище самостоятельно; обогащен 

словарь, отвечает на вопросы полным предложением (например: белка живет в 

дупле, ласточка в гнезде, муравей в муравейнике, собака в будке, лошадь в 

конюшне и т. п.). Средства реализации: карточки с изображением животных и их 

жилищ (нора, улей, берлога, хатка бобра, скворечник, будка и т. п.). 

2. Дидактическая игра «Из каких геометрических фигур построено здание». 

Цель-резулыпат: проявляет интерес к игре; называет геометрические фигуры, 

выкладывает из них изображения, используя схемы; проявляет логическое 

мышление; соотносит изображения геометрических фигур и строительные детали 

конструктора. 

Средства реализации: карты-схемы различных построек (объемных или 

плоскостных); строительный набор или плоскостные геометрические фигуры (в 

соответствии с картами-схемами - даны ли на них плоскостные или объемные 

формы). 

3. Совместная игровая деятельность.  

Игровая сюжетная тема: «Строим высокий дом». 

Цель-результат: проявляет интерес к совместным играм; применяет ранее 

полученные знания о труде строителя, на основе которых развивает сюжетную 

игру; выполняет действия в соответствии с ролью (шоферы привозят кирпич, 

каменщики кладут стены); использует в игре постройки из строительного 



(Выполняют движения по тексту.) 

Вот и вырос большой дом. 

(Потянуться руками вверх.) 

3. Изобразительная деятельность. 

Рисование на тему «Высокие и низкие дома на 

нашей улице». 

Цель-результат: проявляет интерес к изобрази-

тельному искусству; создает сюжетные компози-

ции; закреплены приемы рисования красками 

(закрашивает предметы, рисует вертикальные и 

горизонтальные линии); проявляет фантазию. 

Средства реализации: альбомный лист, гуашь, 

кисти, иллюстрации с изображением различных 

домов. 

4. Чтение стихотворения Б. Заходсра «Строи-

тели». 

Цель-результат: проявляет интерес к художест-

венной литературе. 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И не важно, что пока 

Этот домик из песка! 

5. Загадка. 

Цель-результат: расширено представление об ок-

ружающем; развивается абстрактное мышление; 

проявляет сообразительность. 

Осень, лето ли, зима, 

Зной иль лютая метель - Строит он 

для нас дома. 

Кто же он?,, 
 

материала; подбирает атрибуты и предметы для игры; сформировано 

положительное отношение к участникам игры; проявляет уважение к труду 

строителя. 

Средства реализации: крупный строительный материал, грузовые машины, 

подъемный кран, игрушки для обыгрывания постройки 

 

 

 

Новый год Сюжетно-

ролевая игра 

«Семья» 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Что облегчает работу по 

дому» (бытовые приборы). 

Цель-результат: стремится к общению со взрос-

лым; расширены представления детей о предметах 

непосредственного окружения, о доме, семье, 

близких, которые живут вместе; имеет пред-

ставление о трудовых действиях, выполняемых 

членами семьи по поддержанию чистоты и по-

рядка в доме; знаком с бытовыми приборами, 

которые облегчают домашний труд (пылесос 

1. Дидактическая игра «Что это н где используется» (бытовые приборы). 

Цель-результат: проявляет интерес и желание играть в игры; владеет 

представлениями о предметах, помогающих в домашних делах; уважает 

повседневный труд родителей; имеет представление о семейной сплоченности, 

составе семьи, о взаимоотношениях в семье и домашнем уюте; получил навыки 

правильного изложения своих мыслей; способен распознать бытовые предметы, 

называет их, знаком с их использованием 

в быту (указывает на их полезность в создании комфортных условий в доме); 

знаком с безопасным использованием бытовых приборов; использует полученные 

навыки в сюжетно-ролевых играх. 

Средства реализации: карточки с изображением бытовых приборов 

(холодильник, пылесос, микроволновая печь, газовая плита и др.). 



устраняет пыль и мусор с пола, стиральная ма-

шина стирает вещи и белье, холодильник сохраняет 

свежими продукты, микроволновая печь 

подогревает продукты и др.); вызвано желание 

помогать в работе по дому, воспитали добрые 

чувства по отношению к семье и окружающим 

людям, создающим условия для комфортной 

жизни дома; появилось желание участвовать в 

жизни семьи, выполнять посильные поручения 

старших членов семьи. 

Средства реализации: карточки с изображением 

бытовых приборов. 

2. Изобразительная деятельность. 

Лепка на тему «Пирожки и блинчики к обеду». 

Цель-резулынат: проявляет интерес к лепке; 

совершенствуется умение лепить из пластилина, 

закреплены приемы лепки; знаком с приемами 

использования стеки; проявляет ответственность 

за начатое дело, доводит его до конца; стремится 

сделать что-то своими руками для других; 

формируется умение использовать результаты 

своей деятельности в качестве атрибутов к сю-

жетно-ролевым играм. 

Средства реализации: пластилин разных цветов, 

дощечки для лепки, стеки, изображения разно-

образной выпечки. 

3. Чтение стихотворения Е. Благининой 

«Обедать!» (см. Приложение). 

Цель-результат: эмоционально откликается 

на прочитанное; понимает смысл, следит за дей-

ствиями героев; уточнены названия столовых при-

боров, знаком с культурой поведения за столом. 

4. Чтение рассказа В. Сухомлинского «Самые 

ласковые руки». 

Цель-резулынат: проявляет интерес к слушанию 

небольших рассказов, с пониманием следит за 

действиями героев произведения; имеет пред-

ставление о роли мамы в жизни, испытывает 

доброе и заботливое отношения к маме 

2. Дидактическая игра «Какая у нас семья?». Цель-результат: развиваются 

навыки общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками; эмоционально 

откликается на игру; способен 

к выражению своих мыслей и чувств; проявляет уважительное отношение и 

чувство принадлежности к своей семье; обогащен активный словарь; способен 

подобрать прилагательное к слову «семья», использует в речи прилагательные 

(большая, маленькая, дружная, заботливая, трудолюбивая, веселая, добрая, 

хорошая, строгая, здоровая, крепкая, счастливая и т. д.). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «В семье обед».  

Цель-результат: способен создавать игровую обстановку задуманного сюжета; 

воспроизводит в игре бытовые ситуации на заданную тему; выполняет иг ровые 

действия, связанные между собой и объединенные обобщенным названием 

(накрывает на стол, расставляет чистую посуду по числу членов семьи, 

использует игрушки- заместители и атрибуты (фрукты, овощи, угощение), 

рассаживает семью за столом, предлагает им угощение, интересуется, что желает 

попробовать каждый, раскладывает продукты по тарелкам, разливает чай); 

выполняет роли в совместной со сверстниками игре, в сюжетах с несколькими 

действующими лицами; ведет диалог с партнерами по игре; способен 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, продукты 

питания) 

Всемирный 

день 

«Спасибо» 

Сюжетно -

ролевая игра  

«Водители» 
 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Какие бывают машины». 

• Полыхает дом. Кошмар! 

Укротит она пожар. (Пожарная машина.) 

• Замигает синим глазом И в погоню рвется сразу. 

1. Дидактическая игра «Подбери подходящий транспорт». 

Я мчусь с сиреной на пожар. 

Везу я воду с пеной, 

Потушим вмиг огонь и жар. 

Мы быстры, словно стрелы. 



 (Полицейская шипит.) 

• Вот с крестом машина мчится, 

Обгоняя всех, в больницу. (Скорая помощь.) 

Цель-результат: проявляет интерес к беседе, до-

брожелательно общается со сверстниками, про-

являет любознательность; знаком с транспортом 

специального назначения («Скорая медицинская 

помощь», «Пожарная машина», «Полиция»); 

знаком с внешними особенностями и особенно-

стями передвижения таких машин на проезжей 

части (мчатся с высокой скоростью, не останав-

ливаются на перекрестках, все остальные авто-

мобили пропускают этот транспорт); называет 

причины такого передвижения (спешит на помощь 

больному, торопится на пожар); знает способы 

вызова экстренной помощи (по телефону 03 мы 

связываемся со службой скорой помощи, по 

телефону 01 мы можем вызвать пожарную 

помощь, сигнал по номеру 02 получают работники 

полиции, когда жизни людей угрожает опасность 

со стороны преступников). 

2. Музыкальная деятельность. 

Слушание песни «Занрещается-разрешается» 

(сл. В. Семсрнина, муз. М. Парцхаладзе). 

 Цель-результат: проявляет интерес и осознанное 

отношение к музыке; обогащены музыкальные 

впечатления, чувствует характер музыкального 

произведения; закреплены правила дорожного 

движения. 

1. И проспекты, и бульвары - всюду улицы шумны, 

 Проходи по тротуару только с правой стороны.  

Здесь шалить, мешать народу запрещается! Быть 

примерным пешеходом разрешается! 

2. Если едешь ты в трамвае и вокруг тебя народ,  

Не толкаясь, не зевая, проходи, дружок, вперед.  

Ехать зайцем, как известно, запрещается! 

Уступить старушке место разрешается! 

3. Если гы гуляешь просто, все равно вперед 

гляди, 

Через шумный перекресток осторожно проходи.  

Переход при красном свете запрещается! 

При зеленом - даже детям разрешается! 

3. Чтение рассказа И. Серякова «Улица, где все 

(Пожарная машина.) 

И в ясный день, и даже в полночь Всегда спешит к больным на 

помощь. Дорогу все ей уступают И с уваженьем пропускают. 

(Скорая помощь.) 

Цель-результат: проявляет интерес к совместным играм; знаком со способами 

вызова экстренной помощи; знаком с таким видом транспорта, как машины 

специального назначения: машина скорой медицинской помощи, пожарная 

машина, полицейская машина; способен отличить машины специального 

назначения от общественного транспорта; проявляет уважение к труду шофера; 

вызвано желание выполнять роль шофера в сюжетах игр. 

Средства реализации: карточки с номерами телефонов экстренной помощи 

(01,02, 03), карточки с изображением различных видов транспорта. 

2. Подвижная игра «Перекресток». Цель-результат: проявляет интерес к 

совместной игровой деятельности; действует в соответствии с правилами. 

На полу из крупного строительного материала выложен перекресток; дети 

делятся на две команды - «пешеходы» и «автомобили»; у ведущего в руках три 

круга (зеленый, красный и желтый); ведущий показывает определенный круг, и 

дети по командам действуют в соответствии с правилами перехода перекрестков: 

«машины» стоят, «пешеходы» идут, и наоборот; если кто-то ошибается, то 

ведущий подает сигнал свистком. Средства реализации: \ ри круга из картона (зе-

леный, красный и желтый). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Спешим на помощь». 

На такси, на самосвале, 

На пожарной и на «скорой»  

- Вы, конечно, их узнали 

 - Трудятся весь день шоферы. (Н. Нищева)  

Цель-результат: действует в соответствии с игровой ситуацией; включен в 

ролевые диалоги (пострадавший-диспетчер - шофер); проявляет дружеские 

взаимоотношения со сверстниками в игре.  

Средства реализации: телефон для набора номера экстренной помощи; 

игрушечные машины: скорая помощь, пожарная машина, полиция 



спешат!» 

Цель-результат: с интересом слушает небольшие 

по объему рассказы, следит за повествованием; 

знаком с назначением специального транспорта; 

проявляет уважение к трудовой деятельности 

шофера 

День доброты Сюжетно-

ролевая игра 

«Шоферы» 

Предварительная работа: 

1. Беседа «Мы культурные пассажиры». 

Цель-результат: имеет представление о правилах 

поведения в общественном транспорте (прежде 

чем войти в транспорт, дать возможность выйти из 

него, уступать место старшим, помогать 

женщинам с тяжелыми сумками, благодарить, если 

вам уступили место, нельзя громко разговаривать, 

смеяться, слушать музыку; не нужно стоять в 

дверях, мешая входящим и выходящим, при 

движении надо держаться за поручни, не 

толкаться); действует в соответствии с 

нравственными нормами, правилами поведения, 

правилами этикета; расширены ролевые действия. 

2. Обсуждение пословиц о труде.  

Цель-результат: проявляет ценностное отношение 

к труду человека. 

• Без труда не вытянешь и рыбку из пруда. 

• Чтобы рыбу съесть, надо в воду влезть. 

3. Конструирование из бумаги на тему «Ав-

тобусы на нашей улице». 

Цель-результат: проявляет интерес к конст-

руированию, расширен опыт создания кон-

струкций из картона и бумаги; способен ана-

лизировать, выделять части конструкции (кузов, 

окна, колеса); складывает лист плотной бумаги 

пополам, соединяя углы и стороны; правильно 

располагает на конструкции колеса, 

предварительно вырезанные из квадратов цветной 

бумаги способом скругления углов; разрезает 

полоску цветной бумаги на несколько равных 

частей («окошки»); развиты глазомер, четкость 

движений рук; стремится украсить свою поделку; 

работает аккуратно. Средства реализации: листы 

цветного картона 15x20 см, цветная бумага, 

ножницы, клей. 

4. Загадки.  

1. Дидактическая игра «Правила поведения на дороге и в транспорте». 

Цель-результат: проявляет интерес к играм; закреплены правила культурного 

поведения в общественном транспорте и на проезжей части; действует в 

соответствии с правилами (если педагог называет правильное действие, то дети 

отвечают: «Это я, это я, это все мои друзья»; если приводит отрицательные 

примеры, то дети молчат); проявляет эмоциональную отзывчивость. 

В о п р о с ы :  

- Кто дорогу переходит только там, где переход? 

- Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора? 

- Знает кто, что красный свет означает - хода нет? 

- Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? 

- Кто старикам без лишних слов войти в трамвай помочь готов? 

- Кто, толкая всех вокруг, пробирается к окну? 

- Кто, уважая других пассажиров, ведет себя сдержанно и учтиво? 

- Кто сидит с надменным видом на местах для инвалидов? 

- Кто из вас в вагоне тесном уступает старшим место? 

- Кто в автобусе ест мороженое, забыв, что делать это не положено? 

- Кто не любит глупых ссор, в общественном транспорте вежлив и добр? 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Пассажиры в общественном транспорте». 

Заходя в автобус или трамвай, 

Других людей ты не толкай. 

Будь вежлив, оплати проезд. 

Даже если нет свободных мест. 

Т. Березеикова 

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетноролевым играм; способен 

создавать игровую обстановку сюжета (выстраивает «салон автобуса» из 

крупного строительного материала, стульчиков); использует полученные ранее 

знания и навыки (проявляет культуру поведения в общественном транспорте); 

действует в соответствии с ролью (шофер, пассажиры, кондуктор); 

сформированы положительные отношения между сверстниками; проявляет 

уважение к шоферу общественного транспорта. 

Средства реализации: крупный строительный материал; сумки, коляски с 

куклами 



Цель-результат: развиваются абстрактное мыш-

ление, внимание; понимает смысл загадок. 

Ежедневно спозаранку 

 В руки он берет баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест ее никак! (Шофер.) 

Накормить надо бензином.  

Подкачать колес резину. 

И тогда, поднявши пыль,  

Побежит... (автомобиль). 

Чтение стихотворения В. Лебедева-Кума- ча 

«Про умных зверюшек» (см. Приложение). 

 Цель результат: проявляет интерес к чтению, 

следит за повествованием; понимает смысл 

прочитанного; знаком с правилами поведения на 

проезжей части 

Международн

ый  

день родного 

языка 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Строители» 

Предварительная работа: 

Познавательное развитие. 

1. Беседа на тему «Какие раньше строили 

дома» (рассматривание иллюстраций). 

Цель-результат: знаком с понятиями «дом», «жи-

лище», с историей возникновения жилища чело-

века; знаком с разнообразием и видами жилищ, в 

которых жили люди ранее; ориентируется в 

пространстве и во времени; проявляет познава-

тельный интерес, творческое воображение; испы-

тывает уважение к архитектурному наследию 

наших предков и истории человека. 

Средства реализации: изображения различных 

жилищ человека (пещера, шалаш, крепость, изба, 

замок, дворец). 

2. Физкультминутка «Мы построим дом». 

Цель-результат: сняты усталость и напряжение; 

испытывает эмоциональный заряд; развита общая 

моторика; четко выполняет движения в соответ-

ствии с текстом. 

Кирпичи кладу, кладу. 

Стены крашу, крашу. 

Молотком стучу, стучу. 

Все отверткой прикручу. 

(Выполняют движения по тексту.) 

Вот и вырос большой дом. 

(Потянуться руками вверх.) 

3. Изобразительная деятельность. 

Рисование на тему «Высокие и низкие дома на 

1. Дидактическая игра «Кто где живет?». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; понимает, что всем живым существам 

необходим дом; соотносит животное с его местом обитания; отличает жителей леса 

от домашних питомцев, знает, что домашним животным устраивает жилище 

человек, а дикие животные обустраивают жилище самостоятельно; обогащен 

словарь, отвечает на вопросы полным предложением (например: белка живет в 

дупле, ласточка в гнезде, муравей в муравейнике, собака в будке, лошадь в 

конюшне и т. п.). Средства реализации: карточки с изображением животных и их 

жилищ (нора, улей, берлога, хатка бобра, скворечник, будка и т. п.). 

2. Дидактическая игра «Из каких геометрических фигур построено 

здание».  

Цель-резулыпат: проявляет интерес к игре; называет геометрические фигуры, 

выкладывает из них изображения, используя схемы; проявляет логическое 

мышление; соотносит изображения геометрических фигур и строительные детали 

конструктора. 

Средства реализации: карты-схемы различных построек (объемных или 

плоскостных); строительный набор или плоскостные геометрические фигуры (в 

соответствии с картами-схемами - даны ли на них плоскостные или объемные 

формы). 

3. Совместная игровая деятельность.  

Игровая сюжетная тема: «Строим высокий дом». 

Цель-результат: проявляет интерес к совместным играм; применяет ранее 

полученные знания о труде строителя, на основе которых развивает сюжетную 

игру; выполняет действия в соответствии с ролью (шоферы привозят кирпич, 

каменщики кладут стены); использует в игре постройки из строительного 

материала; подбирает атрибуты и предметы для игры; сформировано 

положительное отношение к участникам игры; проявляет уважение к труду 

строителя. 

Средства реализации: крупный строительный материал, грузовые машины, 



нашей улице». 

Цель-результат: проявляет интерес к изобрази-

тельному искусству; создает сюжетные компози-

ции; закреплены приемы рисования красками 

(закрашивает предметы, рисует вертикальные и 

горизонтальные линии); проявляет фантазию. 

Средства реализации: альбомный лист, гуашь, 

кисти, иллюстрации с изображением различных 

домов. 

4. Чтение стихотворения Б. Заходсра 

«Строители». 

Цель-результат: проявляет интерес к художест-

венной литературе. 

Пусть не сердятся родители, 

Что измажутся строители, 

Потому что тот, кто строит, 

Тот чего-нибудь да стоит! 

И не важно, что пока Этот домик из 

песка! 

5. Загадка. 

Цель-результат: расширено представление об ок-

ружающем; развивается абстрактное мышление; 

проявляет сообразительность. 

Осень, лето ли, зима, 

Зной иль лютая метель  

- Строит он для нас дома. 

Кто же он?,, 

подъемный кран, игрушки для обыгрывания постройки 

 

День 

защитника 

Отечества 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Папа - самый лучший 

хозяин». 

Цель-результат: расширены представления о 

трудовой деятельности родителей, знаком с 

обязанностями папы в семье, знает место его 

работы, профессию; испытывает уважение к папе, 

желание быть ему помощником, испытывает 

эмоциональный подъем во время беседы о папе; 

умеет назвать папу полным именем; испытывает 

любовь и уважение ко всем членам семьи. 

П р е д в а р и т е л ь н а я  р а б о т а :  собрать 

фотографии отцов детей. 

Средства реализации: фотографии отцов. 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Кто приехал? 

Мы, мы, мы! (Хлопают в ладоши.) Мама, мама, это 

1. Игра с мячом «Кто как трудится в вашей семье?». 

Цель-результат: проявляет интерес к играм; действует в соответствии с 

правилами; проявляет внимание и заботу об окружающих; воспитали любовь и 

уважение к труду взрослых. 

Ход и г р ы .  Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч одному из детей и 

называет одного из членов семьи; дети договаривают за воспитателем. 

В о с п и т а т е л ь .  Папа... (мама, бабушка, дедушка, сестра, браг, я). Д е т и . .. 

.ходит на работу (гладит белье, зарабатывает деньги, проверяет уроки, отводит в 

детский сад, ходит в магазин за покупками, учит уроки, готовит пищу, ухаживает 

за цветами, вытирает пыль, моет полы, моет посуду, убирает в доме, играет, 

стирает, читает, чинит и т. п.). 

2. Дидактическая игра «Найди лишнее». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; с удовольствием участвует в 

совместных со сверстниками играх; различает и называет предметы, 

классифицирует их по общему признаку (посуда, мебель, бытовые приборы, 

постельные принадлежности, одежда, обувь и др.); способен среди предметов 

одной категории найти лишний предмет; владеет способностью выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения. 



ты? (Хлопают копчики боль- Да, да, да! тих 

пальцев.) 

Папа, папа, это ты? (Хлопают копчики указа- Да, 

да, да! тельных пальцев.) 

Братец, братец, это ты? 

Да, да, да! (Хлопают копчики средних пальцев.) 

Ах, сестричка, это ты?(Хлопают кончики безы- Да, 

да, да! мянных пальцев.) 

Все мы вместе, (Хюпают кончики мизинцев.) Да, 

да, да! 

3. Загадка. 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машиной порулить  

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? (Папа.) 

4. Чтение. О. Чусовитина «Самый 

лучший». Цель-результат: проявляет интерес к 

чтению; 

с удовольствием слушает стихи о папе, эмоцио-

нально откликается на прочитанное; охотно 

участвует в обсуждении произведения; понимает 

значение 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! 

Средства реализации: карточки с изображением четырех предметов (три предмета 

из одной категории, а один предмет не подходит под заданную категорию). 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная : «Вечер в семье». 

Две бабушки, два дедушки, 

Родители и я. 

Вот так и получается 

Обычная семья. 

Терентий Травник 

Цель-результат: проявляет интерес к сюжетноролевой игре; обогащен 

социальный и игровой опыт по сюжету «Семья»; побудили к самостоятельному 

распределению ролей; умеет выбирать удобное для игры место и организовывать 

игровую обстановку; самостоятельно выбирает игровой материал; умеет выбирать 

роль; выполняет в игре несколько взаимосвязанных действий; проявляет 

доброжелательность во взаимоотношениях со сверстниками; способен сотруд-

ничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские действия; поддерживает 

интерес к совместной игровой деятельности; проявляет эмпатию по отношению к 

партнерам по игре.  

Средства реализации: игровая среда «Семья» (гостиная, кухня, спальня, 

детская комната) 

 

Международн

ый женский 

день 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Семья» 

Предварительная работа: 

1. Рассматривание иллюстраций и составление 

рассказа по картинкам «Чем можно порадовать 

маму». 

Цель-результат: воспитали чувство глубокой 

привязанности к самому близкому и родному 

человеку - маме. 

1. Дидактическая игра «Кто чем в доме занимается». 

Цель-результат: проявляет интерес и желание играть в игры; владеет 

представлениями о семье, се членах, проявляет любовь, ласковое отношение и 

заботу о членах семьи; развиваются коммуникативные навыки, уважает 

повседневный труд родителей, имеет представление о семейной сплоченности, 

составе семьи, о взаимоотношениях в семье и домашнем уюте; активизировалась 

речь (употребление глаголов: стирает, варит, покупает, играет и т. д.). 

Отец - зарабатывает деньги, готовит пищу, делает ремонт, убирает ...; мама - 



2. Чтение стихотворении Н. Саксонской «Раз-

говор о маме» (см. Приложение). 

3. Обсуждение ситуации «Зачем человеку 

мама?». 

Цель-результат: знаком с тем, что мама играет 

важную роль в жизни каждого человека; проявляет 

интерес к своим близким; воспитали доброе, 

заботливое отношение к самому родному человеку 

— маме. 

4. Составление рассказа «Моя мама лучше 

всех». 

Цель-результат: составляет небольшой рассказ из 

личного опыта: самостоятельно продумывает 

сюжет, рассказывает последовательно, грамма-

тически правильно; проявляет любовь и уважи-

тельное отношение к самому близкому человеку. 

5. Пальчиковая гимнастика. 

Мамочка, мамочка, Поочередно загибаем Любимая 

моя, пальчики правой руки, 

Ты же знаешь, начиная с большого, 

мамочка, затем то же на левой  

Как я люблю тебя! руне; правую руку сжать в 

кулак, ладошкой левой крепко его обхватить. 

6. Заучивание стихотворения В. Орлова «Ма-

мин праздник». 

Месяц март. Число восьмое. 

Нет нам с папою покоя. 

Что же маме подарить? 

Что на праздник ей купить? 

Мы купили ей конфет И подснежников 

букет. 

Мы пришли домой с букетом, 

Мы смеялись, пили чай, 

Вместе с мамою конфеты Мы поели 

невзначай. 

7. Изобразительная деятельность. 

Аппликация на тему «Подарок маме» 

(салфетки).  

Цель-результат: составляет узор на квадрате, 

ритмично располагая геометрические фигуры 

по углам, в центре, по краям; преобразует фигуры, 

разрезая их (квадрат по диагонали - треугольники, 

полоски пополам - квадраты); испытывает радость 

зарабатывает деньги, готовит пищу, стирает, ухаживает за детьми, гладит...; сын - 

убирает, выносит мусор, ходит в магазин за продуктами, пылесосит...; дочь - моет 

и вытирает посуду, пыль, ухаживает за цветами, делает уроки...; бабушка - вяжет, 

стирает, помогает маме, печет пироги, гуляет с внуками...; дедушка — мастерит, 

читает, помогает бабушке, папе, гуляет с внуками... и т. п. 

2. 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: имеет представление о роли мамы в жизни, испытывает доброе 

и заботливое отношения к маме; пробудили желание радовать ее хорошими, 

добрыми делами и поступками, вызваны чувства глубокой любви и привязанно-

сти к самому близкому и родному человеку - маме. 2. 3. Совместная игровая 

деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Мамин праздник» (приготовим маме угощение). 

Цель-результат: способен воспроизводить в играх быт семьи; воспитали 

заботливое отношение к маме; способен договариваться в партнерами по игре 

(члены семьи договариваются, чем они могут порадовать маму, например: папа 

сходит в магазин и купит подарок и цветы, сестра приберется в доме, все вместе 

приготовят праздничный обед и т. п.); стремится к созданию игровой обстановки 

с помощью разнообразного материала и в соответствии с задуманным сюжетом; 

способствовали укреплению дружеских взаимоотношений. 

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

комната», «Магазин»; атрибуты-заместители для взаимодействия в игре 



от восприятия своей работы. Средства 

реализации: белая бумага 18x18 см, полоски 

цветной бумаги, цветные квадраты; ножницы, клей 

Всемирный 

день Земли и 

Всемирный 

день 

водных 

ресурсов 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Путешествие 

по морю» 

Предварительная работа:  

Беседа по теме:  

«Моряки. Корабль», д/и «Кто где работает?».  

Чтение художественной литературы 
стихотворений о моряках и флоте, рассматривание 

атрибутов и иллюстраций на морскую тему. 

 Чтение отрывков из книги Б. Житкова «Пароход», 

«Пристань».  

Художественно-эстетическое развитие 

Аппликация из геометрических фигур «Корабль»; 

рисование и лепка корабль.  

Конструирование кораблей из строительного 

материала и конструктора «Лего» 

Сюжетно-ролевая игра «Путешествие по морю» 

Программное содержание: Развивать интерес к игре. Учить детей брать на себя 

роли ( матрос, штурман, доктор, официант, повар) и действовать в соответствии с 

принятой ролью. Совершенствовать умение детей создавать и использовать 

атрибуты, готовить обстановку для игры, действовать в соответствии с сюжетом. 

Формировать положительные взаимоотношения между детьми. Отражать в игре 

разнообразные сюжеты о жизни и труде людей, закреплять знания о профессиях 

взрослых на корабле. Воспитывать уважение к труду работников флота. 

Методические приемы: словесный, игровой 

Атрибуты к игре «Моряки : Нос корабля, штурвал, стулья, голубая ткань (вода), 

якорь, инвентарь для уборки, набор морских животных. Игровой маркер (кабинет 

доктора),медицинский халат, медицинский набор, бескозырка и воротники для 

матросов, фуражка капитана, бинокль, подзорная труба. Кафе, костюмы для 

повара, официантов, атрибуты к игре кафе. Касса, билеты. 

Международн

ый день 

театра 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Строители» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Какие бывают дома?». 

Цель-результат: проявляет интерес к беседе и к 

окружающей жизни; владеет устной речью, знаком 

с различными видами жилищ, в которых живут 

люди в других городах и странах, понимает 

особенности постройки жилищ в соответствии с 

климатическими условиями проживания человека; 

высказывает свои суждения, связывает факты, 

делает выводы и умозаключения; проявляет 

наблюдательность; интересуется высказываниями 

товарищей, проявляет умение слышать других, не 

перебивает. 

Средства реализации: иллюстрации с изображе-

нием различных жилищ человека (шалаш, изба, 

многоэтажный дом, небоскреб, палатка, чум, юрта, 

вигвам, шатер и т. п.). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: развитие координации пальцев 

рук. 

Целый день тук да тук - раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулачки, большие пальцы подняты 

вверх, постукивают по указательным пальцам.) 

Молоточки стучат, 

(Постучать кулачком о кулачок.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

1. Подвижная игра-эстафета «Поможем каменщику построить башню». 

Цель-результат: проявляет интерес к спортивным играм-соревнованиям; развита 

ловкость, быстрота и точность движений; проявляет концентрацию и быстроту 

реакции; умеет играть в команде, действовать сообща, по сигналу; проявляет 

здоровый дух соперничества, коллективизма и взаимопомощи. 

Ход игры. Две команды с равным количеством детей, от каждой команды одни 

«каменщик», которому дети передают «кирпичи» (из конструктора); «каменщик» 

из них выстаивает башню. Побеждает та команда, которая быстрее передала все 

кирпичи и чей «каменщик» быстрее построил всю башню. 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (разные виды домов). 

Цель-результат: умеет классифицировать предметы по существенному признаку, 

обобщает; внимателен; логически мыслит; различает виды домов (жилищ 

человека) и материал, из которого они сделаны; находит «лишний» предмет и 

объясняет, почему он его выбрал. 

Средства реализации: карточки с изображением различных сооружений 

(например: три дома из кирпича, а один из дерева; три дома с двумя этажами, а 

один с пятью, и т. п.). 

3. Совместная игровая деятельность. Инсценировка отрывка из 

произведения С. Маршака «Кошкин дом» (как строили дом).  

Цель-результат: способен разыгрывать несложные представления по 

знакомым литературным произведениям; проявляет интерес к театрализованной 

деятельности; развиты исполнительские навыки ролевого воплощения; использует 

различные выразительные средства (мимику, жесты); чувствует и понимает 

эмоциональное состояние своего персонажа; активно вступает в ролевое 

взаимодействие с другими «актерами». Средства реализации: маски: кот, кошка 

и котята; строительный материал 

 



(Пальцы соединить, показать «крышу».) 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживем! 

(Вращать кистями рук.) 

3. Просмотр мультфильма по мотивам сказки 

С. Маршака «Кошкин дом». 

Цель-результат: проявляет интерес к увиденному; 

способен сопереживать персонажам произведения, 

высказывает свое эмоциональное отношение к 

героям. 

4. Чтение стихотворения. 

Цель-результат: проявляет интерес к художе-

ственной литературе; эмоционально откликается 

на прочитанное. 

...Там, на стройке, кран огромный. Поднимает в 

небо тонны Плит из железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб руководит, 

Чтобы строить для народа И квартиры, и заводы! 

И. Ильх 

Международн

ый день птиц 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Зоопарк» 

Предварительная работа: 

- Беседы о зоопарке, 

- подвижные игры  

- просмотр презентаций о животных разных стран». 

- пальчиковые и речевые игры о животных  

- загадывание загадок о животных, 

- чтение произведений В. Чаплиной, Г.Скребицкого, 

В.Бианкио животных, 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

раскрашивание представителей животного мира) 

 

Сюжетно-ролевая игра « Зоопарк» 

Цель:  

• Закреплять знания детей о представителях зоопарка, формировать игровые 

умения, вступать в ролевое взаимодействие друг с другом; 

• Формировать у детей уважительное отношение к труду взрослых;  

• Развивать у детей творческое отношение к игре, умение использовать предметы-

заместители;  

• Учить сообща выполнять задуманное;  

• Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения. 

Предметно-игровая среда. Оборудование и атрибуты: 

Для строительства: детские стулья с эмблемами животных 

Для зоопарка: маски животных, запрещающие знаки в зоопарке, оборудование 

для игры «Ветлечебница», касса, билеты, оборудование для игры «Магазин», 

метла, фартук, посуда, бейджики. 

 Словарная работа:  

- зоопарк 

-вольер 



-смотритель 

-ветеринар 

Методические приёмы: 

- игровая ситуация, 

- беседа, 

- стихи, 

-дидактическая игра: «Кого привезли в зоопарк» 

-пальчиковые игры 

-музыкальные игры 

План игры: 

1. Организационный момент 

2.Мотивация: 

Чтение стихотворения С.Маршака «Где обедал воробей» 

Где обедал воробей? А вы хотите поиграть в зоопарк? 

3. Распределение ролей и определение игровых действий. 

4. Строительство зоопарка. 

5. Завоз животных. 

6. Осмотр ветеринаром животных. 

7. Открытие зоопарка для посетителей. 

8. Экскурсия по зоопарку. 

9. Итог игры 

Игровые роли и действия: 

Продавец- раскладывает,предлагает и продает товар 

Кассир- продает билеты 

Контролер- проверяет билеты 

Смотритель- ухаживает за животными 

Ветеринар- принимает, осматривает, лечит животных 

Дворник- приводит территорию зоопарка в порядок 

Охранник- следит за порядком 

Международн

ый день 

детской книги 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Строители» 

 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Какие бывают дома?». 

Цель-результат: проявляет интерес к беседе и к 

окружающей жизни; владеет устной речью, знаком 

с различными видами жилищ, в которых живут 

люди в других городах и странах, понимает 

особенности постройки жилищ в соответствии с 

климатическими условиями проживания человека; 

высказывает свои суждения, связывает факты, 

делает выводы и умозаключения; проявляет 

наблюдательность; интересуется высказываниями 

товарищей, проявляет умение слышать других, не 

перебивает. 

Средства реализации: иллюстрации с изображе-

нием различных жилищ человека (шалаш, изба, 

1. Подвижная игра-эстафета «Поможем каменщику построить башню». 

Цель-результат: проявляет интерес к спортивным играм-соревнованиям; развита 

ловкость, быстрота и точность движений; проявляет концентрацию и быстроту 

реакции; умеет играть в команде, действовать сообща, по сигналу; проявляет 

здоровый дух соперничества, коллективизма и взаимопомощи. 

Ход игры. Две команды с равным количеством детей, от каждой команды одни 

«каменщик», которому дети передают «кирпичи» (из конструктора); «каменщик» 

из них выстаивает башню. Побеждает та команда, которая быстрее передала все 

кирпичи и чей «каменщик» быстрее построил всю башню. 

2. Дидактическая игра «Четвертый лишний» (разные виды домов). 

Цель-результат: умеет классифицировать предметы по существенному признаку, 

обобщает; внимателен; логически мыслит; различает виды домов (жилищ 

человека) и материал, из которого они сделаны; находит «лишний» предмет и 

объясняет, почему он его выбрал. 

Средства реализации: карточки с изображением различных сооружений 

(например: три дома из кирпича, а один из дерева; три дома с двумя этажами, а 

один с пятью, и т. п.). 



многоэтажный дом, небоскреб, палатка, чум, юрта, 

вигвам, шатер и т. п.). 

2. Пальчиковая гимнастика. 

Цель-результат: развитие координации пальцев 

рук. 

Целый день тук да тук - раздается звонкий стук. 

(Руки сжаты в кулачки, большие пальцы подняты 

вверх, постукивают по указательным пальцам.) 

Молоточки стучат, 

(Постучать кулачком о кулачок.) 

Строим домик для ребят (зайчат, бельчат). 

(Пальцы соединить, показать «крышу».) 

Вот какой хороший дом, 

(Сжимать-разжимать пальцы.) 

Как мы славно заживем! 

(Вращать кистями рук.) 

3. Просмотр мультфильма по мотивам сказки 

С. Маршака «Кошкин дом». 

Цель-результат: проявляет интерес к увиденному; 

способен сопереживать персонажам произведения, 

высказывает свое эмоциональное отношение к 

героям. 

4. Чтение стихотворения. 

Цель-результат: проявляет интерес к художе-

ственной литературе; эмоционально откликается 

на прочитанное. 

...Там, на стройке, кран огромный. Поднимает в 

небо тонны Плит из железобетона. 

Сварщики железо плавят, 

Штукатуры стены правят, 

Каменщик кирпич кладет, 

Маляры окрасят свод. 

Бригадир за всем следит, 

А прораб руководит, 

Чтобы строить для народа И квартиры, и заводы! 

И. Ильх 

3. Совместная игровая деятельность. Инсценировка отрывка из 

произведения С. Маршака «Кошкин дом» (как строили дом).  

Цель-результат: способен разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; проявляет интерес к театрализованной 

деятельности; развиты исполнительские навыки ролевого воплощения; 

использует различные выразительные средства (мимику, жесты); чувствует и 

понимает эмоциональное состояние своего персонажа; активно вступает в 

ролевое взаимодействие с другими «актерами». Средства реализации: маски: 

кот, кошка и котята; строительный материал 

 

Всемирный 

день здоровья 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Больница» 

Предварительная работа: 

1. Беседа па тему «Здоровая и полезная пища». 

Цель-результат: имеет представление о том, что 

здоровая пища - один из факторов здорового 

образа жизни и служит профилактикой заболе-

ваний; бережно относится к своему здоровью, в 

1. Дидактическая игра «Полезно или вредно». 

Если хочешь быть здоров, 

Не бояться докторов, 

Ешь побольше ягод, 

Овощей и фруктов. 

Самых, самых разных Витаминных продуктов. 



том числе к своему питанию; расширены пред-

ставления о полезной и вредной пище; связно и 

последовательно выражает свои мысли; расширен 

словарный запас по данной теме. Средства 

реализации: карточки с изображением продуктов 

питания, корзинка с муляжами овощей и фруктов. 

2. Изобразительная деятельность. 

Аппликация на тему «Овощи и фрукты на 

тарелке». 

На тарелке - урожай. 

Все что хочешь выбирай! 

Для борща и для салата, 

Мама будет очень рада. 

Цель-результат: проявляет интерес к аппликации; 

имеет представление о форме и цвете овощей и 

фруктов (огурец, томат, морковь, яблоко); 

правильно держит ножницы и правильно ими 

пользуется; преобразует формы (прямоугольник, 

квадрат) путем срезания углов с закруглением; 

располагает предметы на круге. 

Средства реализации: цветная бумага красного, 

желтого (в форме квадратов), оранжевого и зе-

леного (в форме прямоугольников) цвета; лист 

белой бумаги в форме круга («тарелка»), ножницы, 

клей. 

3. Чтение стихотворения Ю. Тувнма «Овощи». 

Цель-результат: проявляет интерес к 

чтению. Хозяйка однажды с базара пришла. 

Хозяйка с базара домой принесла 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свеклу. Ох! 

Вот овощи спор завели на столе Кто лучше, 

вкусней и нужней на земле: Картошка? 

Капуста? Морковка? Горох? Петрушка иль 

свекла? Ох! 

Хозяйка тем временем ножик взяла 

И ножиком этим крошить начала: 

Картошку, капусту, морковку, горох, 

Петрушку и свеклу. Ох! 

Накрытые крышкою, в душном горшке 

Цель-результат: проявляет интерес к игре, действует в соответствии с ее 

правилами; уточнены представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

имеет устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, имеет 

представление о здоровье и его ценности; способствовали развитию 

наблюдательности, памяти, логического и образного мышления. 

Средства реализации: карточки с изображением вредных и полезных продуктов, 

изображения здорового и больного человека. 

2. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Идем за здоровыми продуктами в магазин». 

Цель-результат: расширен сюжет игры, с помощью воспитателя создает 

игровую обстановку, обогащено ролевое поведение, ведет развернутый диалог 

между продавцом и семьей из 2-3 человек; формируются дружеские взаи-

моотношения, развивается интерес к сюжетноролевым играм, умеет договориться 

о совместной игре, обсуждает ее с партнерами; дополняет игровую обстановку 

недостающими предметами; умеет описать тог или иной продукт, называя 2-3 

признака, использует в речи вежливые слова, разворачивает диалог между 

покупателем и продавцом. 

Средства реализации: игровые зоны «Семья», «Магазин», атрибуты, игрушки- 

заместители для оформления товара на прилавках, передник и пилотка для 

«продавца», корзинки для выбранного товара 

 



Кипели, кипели в крутом кипятке: 

Картошка, капуста, морковка, горох, 

Петрушка и свекла. Ох! 

 И суп овощной оказался неплох! 

День 

космонавтики 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Космос» 

Предварительная работа:  
рассказ воспитателя о первом полёте в космос и 

первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине;  

чтение художественной литературы по теме 

игры, рассматривание иллюстраций по теме 

«Космос». 

Сюжетно-ролевая игра « Космос» 

Цель: ознакомление детей с новой сюжетно – ролевой игрой. 

Задачи:  

- учить объединять несколько сюжетов в один;  

- учить играть вместе;  

- знакомить с профессиями, связанными с космосом. 

Словарь: космос, космонавты, космодром, космический корабль, центр 

управления полётами, руководитель центра управления полётами, центр 

подготовки космонавтов, медицинский центр, бортинженер, программист, 

фотограф-репортёр, метеоритный дождь. 

Материалы для игры: бейджики с надписями («1 пилот», «2 пилот», 

«руководитель центра управления полётами», «командир космического корабля», 

«врач», «бортинженер», «программист», «фотограф – репортёр»), загадки по теме 

Космос, блюдце, крышка, бубен, круг, муляжи (банан, морковь, яблоко, слива), 

портфели (по желанию) для медицинских и рабочих инструментов, медицинские 

инструменты (стетоскоп, градусник и так далее), рабочие инструменты (клещи, 

молоток и так далее), компьютерная клавиатура, лупа, фотоаппарат, 

«метеоритный дождь» (смятые в комки листы бумаги), крупный строительный 

конструктор, стулья по количеству детей 

Праздник 

весны и труда 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поликлиник» 

Предварительная работа: 

1. Беседа на тему «Как ухаживать за собой». 

Цель-результат: сформировано представление о 

здоровом образе жизни; воспитаны опрятность, 

привычка следить за своим внешним видом; 

сформирована привычка самостоятельно умы-

ваться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения и после пользования туалетом; умеет 

своевременно пользоваться расческой; имеет 

представление о важности для здоровья гигиениче-

ских процедур; устанавливает связь между внеш-

ним видом и назначением предметов личной ги-

гиены; способен логично и понятно высказывать 

свои суждения; активизировано употребление в 

речи названий предметов личной гигиены.  

Средства реализации: набор предметов личной 

гигиены. 

2. Чтение стихотворения К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Цель-результат: проявляет интерес к чтению; 

1. Дидактическая игра «Чем я с другом не поделюсь». 

Цель-результат: эмоционально откликается на игру; принимает игровую задачу; 

расширены и обогащены представления о предметах личной гигиены (знает, что 

такое предметы личной гигиены, понимает, что этими предметами необходимо 

пользоваться индивидуально, имеет представление о 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.). 

2. Обсуждение пословиц о здоровье. Цель-результат: запоминает небольшие и 

простые по содержанию поговорки обогащен словарный запас, пытается понять, 

какую смысловую нагрузку несет в себе та или иная пословица. 

• Чистота - залог здоровья. 

• Вода не любит грязных людей. 

• С чистыми руками не болит живот. 

• У грязного человека и дела грязные. 

3. Совместная игровая деятельность. 

Игровая сюжетная тема: «Вызов врача на дом». 

Громко кашляет Сережа  

- У него бронхит, похоже. 

В поликлинику звонят, 



сформирована привычка следить за своим внеш-

ним видом. 

3. Загадки о предметах гигиены. 

Кирпичик розовый, 

Душистый, 

Потри его - 

И будешь чистым. (Мыло.) 

Зубов много, 

А ничего не ест. (Расческа.) 

 Ускользает как живое. 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится. (Мыло.) 

Резинка Акулинка  

Пошла гулять по спинке. 

И пока она гуляла. 

Спинка розовою стала. (Губка.)  

Вот какой забавный случай! 

Поселилась в ванной туча. 

Дождик льется с потолка  

Мне на спину и бока. 

До чего ж приятно это! 

Дождик теплый, подогретый, 

На полу не видно луж. 

Все ребята любят... (душ). 

Говорит дорожка  

- Два вышитых конца: 

— Помойся ты немножко, 

Чернила смой с лица! 

Иначе ты в полдня 

Испачкаешь меня/ (Полотенце.) 

А Сереже говорят: 

-Ты не бойся и не плачь, 

К тебе едет добрый врач.  

Цель-результат: проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; 

выполняет формы ролевого поведения в соответствии с заданным сюжетом (мама 

беспокоится о состоянии дочки (сына), измеряет температуру, понимает, что ре-

бенок болен, советуется с отцом (партнером по игре); оба решают позвонить в 

поликлинику и вызвать врача на дом, совершают звонок в регистратуру, 

сотрудник регистратуры принимает звонок, узнает о состоянии ребенка, врач са-

дится в машину скорой помощи и едет на вызов и т. д.); способен создавать 

игровую обстановку задуманного сюжета, выполняет роли в совместной со 

сверстниками игре, в сюжетах с несколькими действующими лицами; 

развиваются коммуникативные навыки, диалогическая речь.  

Средства реализации: игровая обстановка «Семья», кукла, медицинские 

инструменты, «машина скорой помощи», телефон; халат, шапочка и сумка врача 

с инструментами 

 

Этот день 

Победы 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Наши 

защитники» 

Предварительная работа: 

Беседы  
- Беседа о Великой победе солдат над фашизмом с 

использованием иллюстраций; 

- Подбор открыток, иллюстраций, фотографий для 

оформления альбомов «Наша Армия родная»; 

- Рассматривание открыток, иллюстраций с 

изображением родов войск, памятников воинам, 

обелисков; 

Чтение художественной литературы: 

С. Алексеев "Они защищали Москву"; 

Сюжетно -ролевая игра «Наши защитники» 

Цель: учить детей в игре подчиняться определенным правилам, воспитывать 

волевые качества, умение играть в коллективе. Закрепить знания детей о Великой 

Отечественной войне, празднике Победы. Воспитывать интерес и желание быть 

достойными защитниками своей Родины. 

Задачи: 
Помочь создать в группе сюжетно-игровую обстановку. 

Формировать у детей умение играть по собственному замыслу, стимулировать 

творческую активность детей в игре. 

Формировать дружеские взаимоотношения в игре, чувство гуманизма, активности, 

ответственности, дружелюбия. 



Л.Кассиль "Твои защитники"; 

С.Михалков "День Победы". 

Художественно-эстетическое развитие 

Прослушивание музыкальных произведений: 

Д.Кабалевский "Марш" (детский); 

П.Чайковский "Марш деревянных солдатиков"; 

Г.Свиридов "Военный марш"; 

В.Агапкин "Прощание славянки". 

 - Оформление рисунков на военную тему: 

 «Георгиевская ленточка»; «Звезда»; «Вечный 

огонь». 

 - Конструирование «Пистолет»; 

  - Беседы на темы: 

 «Кто на войне главный»; 

«Великая Отечественная война»; 

 «Что такое бессмертный полк». 

 

 

Атрибутика: 
- презентация «Была война» 

- Пилотки, бескозырки, 2 формы для санитаров,  огнетушители, кукла раненая, 

носилка, фонограмма взорвавшегося снаряда, свист пуль, песня «Бессмертный 

полк» 

Примерный ход игры: 
Много лет назад также мирно жили люди. Пахали землю, сеяли хлеб, дети и играли 

и учились, взрослые работали, чтобы преображалась наша Земля (картинки с 

эпизодами мирной жизни). 

В одно прекрасное июньское утро на мирные города нашей Родины стали падать 

бомбы - пришла война, которая принесла много горя (иллюстрации). Весь народ 

встал на защиту Родины. В тяжелых боях наша армия победила. Прогнала 

фашистов- захватчиков. Много наших солдат не вернулись домой, они погибли. 

Чтобы на забыть своих героев, защищавших нашу родину от врагов, в день победы 

с фотографиями выходят на парад- это и называется бессмертный полк. 

  Чтобы защищать нашу Родину, все мужчины должны служить в армии и быть 

достойными защитниками своего Отечества. 

  Вопросы детям: 

1. Какой великий праздник отмечает наша страна и все мы 9 мая? 

(День Победы) 

2. Чем награждали воинов во время Великой Отечественной войны? 

(медалями, орденами) 

   Мы с вами сегодня поиграем в военных. Будем учиться быть достойными. Дети 

делятся на две команды: моряки и разведчики. 

Роли: Солдаты и командир, Моряки и капитан, Санитары; Генерал 

Международн

ый день семьи 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Ждем гостей» 

Предварительная работа 

Чтение художественной литературы 

Чтение сказок К. Чуковского. (Муха-Цокотуха, 

Федорино горе, Мойдодыр) 

Рассматривание картинок самовара.  

Беседа о самоваре. 

 

Сюжетно -ролевая игра «Ждем гостей» 

Цель: Закрепить с детьми правила гостеприимства и сервировки стола. Внести в 

игру новые элементы. 

Задачи образовательных областей: 

Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игру. Прививать 

элементарные навыки социального общения. 

Обогащать словарь детей: салфетница, заварник, молочник. 

Использовать игру для формирования разнообразных интересов и творческих 

способностей детей; прививать чувство коллективизма, отзывчивость, 

доброжелательность. 

Воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом общении с 

окружающими; 

 

Оборудование: Разрезные картинки (с изображением самовара, мухи-цокотухи, денежки) ; иллюстрация Мухи-Цокотухи; скатерть, принадлежности для 

сервировки стола (салфетница, блюдца, чашки, ложечки, молочник, заварник, самовар, муляжи конфет, печенья; 

Примерный ход игры. 
В: Ребята посмотрите у нас появились новые разрезные картинки. Давайте соберем и узнаем, что на них изображено. 

Д: Муха-цокотуха, самовар, денежки. 

В: Кто помнит из какой это сказки. 

Д: К. Чуковского Муха-Цокотуха. 

В: Кто помнит как начинается эта сказка. 

Найти

javascript://
javascript://
javascript://


Д: Муха, Муха-Цокотуха, 

    Позолоченное брюхо! 

    Муха по полю пошла, 

    Муха денежку нашла. 

    Пошла Муха на базар 

    И купила самовар: 

В: Правильно. А как вы думаете, Зачем к нам пришла Муха-Цокотуха. 

Д: За помощью. Что бы мы помогли ей накрыть на стол. 

В: Если вы согласны ей помочь, то тогда поехали. 

Логоритмика «Автобус». 

В: Ну вот мы и приехали к Мухе-Цокотухе в гости. Как вы думаете с чего нужно начинать, когда мы ждем гостей. (дети вместе убирают игрушки) 

Д: С уборки. 

В: Я с вами согласна, уберем игрушки на свои места, чтоб у нас было чисто. 

В: Какой у нас порядок. Теперь можно начинать и накрывать на стол, но что надо сделать перед этим? 

Д: Помыть с мылом руки. (дети идут умываться) 

В: Вот теперь мы можем приступать к сервировки стола. 

Дети совместно с воспитателем, рассматривают все принадлежности для сервировки стола. Обговаривают для чего нужен этот предмет, 

закрепляют название и совместно решают куда его ставить. 

В: Ну вот ребята мы с вами и помогли Мухе-Цокотухе навести порядок и накрыть на стол. Она вас всех благодарит и приглашает на чаепитие. 

Дети садятся за стол и имитируют чаепитие.  

Самостоятельная игровая деятельность детей. 
 

День 

библиотек 

Сюжетно -

ролевая игра 

«Библиотека» 

Предварительная работа:  

Беседы  

просмотр мультимедийной презентации 

«Библиотека»;  

 беседы: о библиотеке, труду библиотекаря, о 

книгах; 

 рассматривание: картинок с изображением 

библиотеки, книг;  

Чтение художественной литературы 

чтение стихов, сказок;  

Игровая деятельность 

настольный театр, игры-драматизации с 

элементами костюмов  и атрибутами как внешними 

символами роли; прослушивание записи 

«Библиотечная песня про»; загадывание загадок по 

теме игры. 

Сюжетно -ролевая игра « Библиотека» 

Цель игровой деятельности: Дать детям представление о библиотеке. 

Задачи: 

1. Дать детям знания о том, что в библиотеке как месте хранения и выдачи для 

чтения книг. 

2.Формировать представление о труде библиотекаря: знакомит  с новыми книгами, 

советует какие книги взять, напоминает правила поведения в библиотеке, говорит 

о том, как надо обращаться с книгами 

 2. Закреплять знания о детских писателях, их биографии (кратко), знакомит с 

ситуациями из жизни писателей, благодаря которым придуманы произведения. 

3. Воспитывать бережное отношение к книге, иллюстрации,  аккуратность в 

обращении с творческим наследием. 

4. Способствовать развитию партнерских отношений с взрослыми и детьми, 

умения соблюдать элементарные правила поведения. 

Оборудование:  

компьютер; мультимедийная презентация «Библиотека», портреты, знакомых 

детям писателей и поэтов ( К. И. Чуковского; С.Я.Маршака, В. Бианки, А.Л. 

Барто) ; стеллажи со значками, книги, карточки; 

Деятельность воспитателя: Создать условия в организации игры, расставить 

столы, стеллажи, книги. Создание среды для организации и проведения игровой 

деятельности. Распределить роли. Наблюдение за речевой деятельностью детей, 

взаимоотношениями  в игре, ролевым поведением. 

Ожидаемые результаты: Умение играть самостоятельно. Пополнение знаний 

детей об игре «Библиотека». Расширение и активизация словарного запаса. 

http://dartat.ucoz.ru/news/2014-10
http://blog.ucoz.ru/
http://forum.ucoz.ru/
http://faq.ucoz.ru/
http://manual.ucoz.net/


 

 

 


