
 

 

Планирование работы 

 для построения совместной образовательной деятельности  

в режимных моментах по принципу развивающего образования с учетом всех 

компонентов сюжетно-ролевой игры  
 

 

 старшая группа 
 

 

 

 

 
 

 



 

Название 

тематической 

недели 

Наименование сюжетно-

ролевой игры 

Обогащение жизненного опыта Обогащение игрового опыта 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

День знаний 

 

Сюжетно -ролевая 

игра «Школа» 

 

Предварительная работа:  

Экскурсия  к школе  

Цель: знакомство с профессией «учитель»; 

экскурсия по школе: классы, столовая, раздевалка и 

т.д.; встреча с ребятами-первоклассниками; 

обсуждение впечатлений о школе 

Чтение художественной литературы 
Л.Воронковой « Подружки идут в школу», Э. 

Мошковской « Мы играем в школу» 

Художественно-эстетическое развитие Постройка 

здания школы из конструктора  

Цель: развитие конструктивного творчества и 

сообразительности детей, поощрять сооружение 

взаимосвязанных построек ( улица, школа, мост и 

т.д.) 

Цель:  использование воспитателем роли « учитель», 

беседа с детьми о том, как они будут играть, 

использование построек в игре; в процессе игры 

закрепить правила дорожного движения ( дорога из 

дома в школу и обратно), 

 д\игра « Без чего не может ученик» 

Цель: знакомство со школьными принадлежностями, 

расширение словарного запаса 

Средства реализации: сюжетные картинки (школьные 

принадлежности) 

 

 Осенины Сюжетно-ролевая игра 

«Магазин», «Семья» 

Предварительная работа:  

Познавательная деятельность. 

1.Беседа «Семейные будни» («Заготовки на зиму»). 
Цель-результат: владеет культурой общения; 

формируется умение быть общительным и 

коммуникабельным; развивается память, логическое 

мышление и творческое воображение с помощью иг-

ровой ситуации, кроссвордов, ребусов; умеет 

рассказывать о своих впечатлениях связно, 

последовательно, грамотно, использует сложные 

предложения; пользуется прямой и косвенной речью; 

совершенствует диалогическую форму речи; пополняет 

словарный запас понятиями: солить, мариновать, 

замораживать, варить варенье, джем. 

Средства реализации: серия картин на темы «Магазин» и 

«Дом»; корзина для покупок, игрушки-муляжи 

продуктов; кассовый аппарат, деньги, кошелёк, 

хозяйственная сумка, коляска с куклой 

2.Изобразительная деятельность 

Рисование: «Овощной суп». 
Цель-результат: интересуется, эмоционально 

откликается на предложенную тему, проявляет желание 

изображать овощи; формируются навыки изображения 

овальных форм, умеет передавать их отличия от 

круглых, равномерно располагать несколько предметов 

на листе бумаги. 

Цель-результат: выполняет ролевые действия в 

соответствии с сюжетом; имеет представление о трудовых 

действиях и предметах, необходимых для работы; 

проявляет желание помогать бабушке в ее работе на 

огороде, интерес к трудовым действиям взрослых; 

воссоздает в игре логическую цепочку действий (весной - 

посадка семян, клубней, осенью - сбор урожая); способен к 

разнообразию действий в игре; развивается потребность в 

общении, способность развивать как речевые, так и 

неречевые средства коммуникации, проявляет интерес к 

сюжетно-ролевым играм; умеет играть дружно, делиться 

атрибутами к игре и игрушками; проявляет 

доброжелательность, считается с интересами других детей.  

Средства реализации: иллюстрации о природе, о жизни 

села; муляжи грибов, фруктов, овощей; игрушки - 

продукты питания, садовые инструменты; кассета с 

записью музыки и звуков природы; фартук, юбка 

(бабушке) 

Дидактическая игра «Заготовим на зиму фрукты, 

овощи»  
Цель-результат: умеет систематизировать знания об 

овощах и фруктах; в речи использует обобщающие слова 

«овощи», «фрукты», их названия; умеет образовывать 

относительные прилагательные от существительных, 

обозначающих названия овощей и фруктов; развиваются 

общая и мелкая моторика, память, мышление, внимание. 



Средства реализации: гуашевые краски, кисточки двух 

размеров, баночки с водой, палитра для смешивания 

красок, альбомный лист (A3, А4), муляжи овощей для 

уточнения представлений о них, поднос (блюдо, 

кастрюля, корзинка) 

3. Отгадывание загадок. 

Цель-результат: эмоционально откликается на 

прочитанное, понимает смысл. 

• В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят.        (Помидор.) 

• Красна девица сидит в темнице, 

А коса - на улице. (Морковь.) 

• Снаружи красна, внутри бела, 

На голове хохолок - 

Зелёненький лесок. (Редиска.) 

• Развалились в беспорядке 

На своей перине-грядке 

Сто зелёных медвежат, 

С сосками во рту лежат, 

Беспрерывно сок сосут 

И растут, растут, растут. (Огурцы.) 

4. Чтение стихотворения. 
Цель-результат: проявляет интерес к 

литературным произведениям. 

ОВОЩИ  

Хозяйка однажды с базара пришла, 

 Хозяйка с базара домой принесла: Картошку, капусту, 

морковку, Горох, петрушку и свёклу. Ох!..  

Вот овощи спор завели на столе,  

Кто лучше, вкусней и нужней на земле: Картошка? 

Капуста? Морковка? Горох? Петрушка иль свёкла? 

Ох!..  

Хозяйка тем временем ножик взяла  

И ножиком этим крошить начала: Картошку, капусту, 

морковку, Горох, петрушку и свёклу. Ох!.. 

 Накрытые крышкой, в душном горшке Кипели, кипели 

в крутом кипятке: Картошка, капуста, морковка, 

Горох, петрушка и свёкла. Ох!..  

И суп овощной оказался не плох! 

С. Михалков 

Содержание игры. Детям предлагается вспомнить 

названия овощей и фруктов, выявить их отличительные 

особенности. Разделившись на две команды, дети должны 

положить овощи в корзину, фрукты поместить на деревце. 

После этого дети анализируют правильность выполнения 

задания, подбирают прилагательные, обозначающие цвет, 

форму, вкус, к каждому овощу и фрукту. Затем дети 

должны определить, из каких овощей и фруктов можно 

приготовить суп, сок, салат, правильно назвать продукты 

питания из них: салат из овощей - овощной, салат из 

капусты - капустный, суп из гороха - гороховый, из 

картофеля - картофельный, а также соки: морковный, 

апельсиновый, гранатовый, грушевый, яблочный, 

вишнёвый. 

Средства реализации: картинки с изображением овощей, 

фруктов, ягод 

 

День 

грамотности 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека», 

«Книжный магазин» 

Предварительная работа:  

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой.  

Чтение художественной литературы 

 С. Жупанина «Я – библиотекарь»,  

Художественно-эстетическое развитие 

Игровые действия:  

- Оформление формуляров читателей.  

- Приём заявок библиотекарем. 

-  Работа с картотекой.  

- Выдача книг.  



 

 

Открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг. 

Выставка рисунков по мотивам прочитанных 

произведений. 

- Читальный зал. 

Игровой материал: формуляры, книги, картотека. 

 Задачи: отображать в игре знания об окружающей 

жизни, показать социальную значимость библиотек; 

расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте; 

знакомить с правилами пользования книгой; 

пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 

бережное к ним отношение. 

Международный 

день красоты 

 

 

Сюжетно -ролевые 

игры «Ателье мод», 

«Шляпный салон», 

«Демонстрация 

моделей праздничной 

одежды», «Салон 

красоты» и т. п.; 

 

Предварительная работа:  

Чтение художественной литературы о работе 

парикмахера 

Беседы  

Беседа  о профессии « Парикмахер» 

Цель: познакомить с инструментами, которыми 

работает мастер; обратить внимание как должен 

работать мастер: вежливо общаться с клиентом, его 

желание как можно лучше обслужить клиента, 

сделать его красивым; дети делятся собственным 

опытом посещения парикмахерской 

Художественно-эстетическое развитие 
изготовление альбома « Модели причесок», 

используя рисунки детей, вырезки из журналов, 

фотографии и т.д. 

Цель: раскрытие смысла деятельности парикмахера, 

формирование умения творчески развивать сюжет 

игры, воспитывать уважение к профессии парикмахер 

д\игра « Подбери правильно» 

Цель :по контуру подобрать правильно инструмент 

для работы парикмахера 

 

День 

воспитателя и 

всех дошкольных 

работников 

 

Сюжетно -ролевая 

игра «Детский сад» 

 

Предварительная работа:  

Экскурсии  

Экскурсия в кабинет медицинской сестры 

Цель: знакомство с кабинетом, с медицинским 

оборудованием кабинета, рассказ медсестры о 

своей работе в детском саду 

Экскурсия в кабинет заведующей 

Цель: знакомство с кабинетом, рассказ заведующей 

о своей работе в детском саду 

Чтение художественной литературы 

1. Чтение рассказа А. Кардашовой « Наш доктор» 

2. Чтение стихов и раасказов о детском саду 

3. Беседа о профессии воспитатель 

Цель: обобщить знания о профессии воспитатель, 

воспитывать доброе, уважительное отношение к 

профессии 

Цель: принимать игровую роль и выполнять игровые 

действия в соответствие с принятой ролью ( врач, 

медсестра, воспитатель и т.д.); после распределения 

ролей воспитатель побуждает детей к игре ( « Сейчас 

нужно провести зарядку с куклами, потом посадить их 

завтракать» и т.д.), создание игровой обстановки 

задуманного сюжета с помощью подсобного игрового 

материал 

д\игра «Режим дня» 

цель: обобщение знаний о детском саде, в процессе 

игры наметить план с\ролевой игры 

 

Международный 

день музыки 

Сюжетно -ролевая 

игра «Детский сад» 

 

Предварительная работа:  

1. экскурсия в музыкальный зал 

цель:  рассказ музыкального руководителя о своей 

работе; посещение занятия  группы младшего 

возраста 

2. беседа на тему: Что мы делаем на 

музыкальных занятиях? 

цель: раскрывать в игре нравственный смысл  

деятельности музыкального руководителя ( прививать 

детям любовь к музыке) 

д\игра « Что нужно музыкальному руководителю 

для работы?» 

цель: вспомнить названия музыкальных 

инструментов, их назначение и действие с ними;  



Цель: вызвать желание заниматься музыкой, 

пением и танцами 
игра « Что мы делали, не скажем, лучше это мы 

покажем» 

цель: выявлять характерные черты какого-либо 

действия и изображать его без словесного 

сопровождения; уметь распознавать через пантомиму 

смысл изображаемого  другими детьми действия, 

способность объединяться по несколько человек для 

совместной инсценировки 

Всемирный 

день 

животных 

Сюжетно -ролевая 

игра «Зоопарк» 

 

Предварительная работа:  

Чтение художественной литературы 
С.Я.Маршака « Детки в клетки», « Где обедал 

воробей», В.Маяковского « Что ни страница, то 

слон, то львица» 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление альбома рисунков детей или фото 

альбома  « Зоопарк» 

просмотр мультфильмов и фильмов о животных 

рисование и лепка животных Липецкого зоопарка 

рассматривание  иллюстративного материала по 

теме 

изготовление атрибутов для игры 

конструирование зоопарка 

цель: предложить детям экскурсию в зоопарк,  

1 день: поездка в зоопарк ( проезд на автобусе, 

покупка входных билетов  в зоопарк, рассматривание 

обитателей, делятся впечатлениями);  

2 день: воспитатель предлагает поухаживать за 

животными: накормить, напоить, подмести в клетках. 

(в ходе игры дети вспоминают кто чем из животных 

питается); также воспитатель для продолжении игры 

может предложить детям открыть на территории 

зоопарка кафе или киоск  

д\игра « Кто живет в зоопарке?» 

цель: при помощи картинок животных вспомнить, 

какую пользу животные приносят людям, как человек 

заботится о них; объяснить детям о их повадках и 

особенностях внешнего вида 

Между- 

народный день 

врача 

Сюжетно  ролевые 

игры «Больница», 

«Поликлиника», 

«Аптека», «Скорая 

помощь» 

Предварительная работа:  

Беседы  

1. беседа с медсестрой детского сада, 

посещение медицинского кабинета 

цель: работа медсестры нацелена на здоровье детей, 

чтобы они не болели, были здоровыми 

2. беседа по картинкам о работе врачей 

цель: вопросы по содержанию картинок, на которых 

изображены различные моменты деятельности 

врача; привлечь детей к пониманию деятельности 

врача; стимулировать детей вопросами 

Чтение художественной литературы 

чтение произведений: Ю.Яковлев « Больной», 

Ю.Синицын « С человеком беда», И.Туричина « 

Человек заболел» 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление атрибутов к игре 

цель: вос-ль показывает детям не только игровые 

приемы, но и игровые возможности роли; также по 

ходу игры ведет беседу, которая определяет собой и 

направляет многие игровые приемы; далее вос-ль уже 

поручает роль врача и медсестры детям, в ходе игры 

раскрыть смысл деятельности медперсонала; 

формировать творчески развивать смысл игры; 

воспитывать уважение к профессии врача  

д\игра « Найди похожее» 

цель: предложить детям ряд картинок, изображающих 

соответствующую игру, где роли врача, медсестры, 

пациентов исполняют дети: предлагает детям 

сопоставить их с картинками, на которых изображены 

различные действия настоящего врача 

 

Международный 

день анимации 

(мультфильмов) 

Сюжетно -ролевая 

игра «Зоопарк» 

Предварительная работа:  

Беседы: 

-  Рассматривание с детьми иллюстраций к сказке К. 

Чуковского «Доктор Айболит». -- Рассказы детей 

«Как мы ходили в зоопарк»  

- Рассказ воспитателя о работе ветеринарного врача 

в зоопарке.  

Задачи: расширять знания детей о диких животных: 

воспитывать доброту, отзывчивость, чуткое, 

внимательное отношение к животным, культуру 

поведения в общественных местах. 

Игровые действия:  
Строители строят зоопарк. Водитель привозит 

животных. Грузчики разгружают, ставят клетки с 



- беседа с детьми о правилах безопасного поведения 

в зоопарке.  

Чтение художественной литературы 

- Чтение литературных произведений о животных.  

- Рассматривание иллюстраций о диких животных.  

- Слушание сказки К. Чуковского «Доктор 

Айболит» в аудизаписи. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Рисование «Что я видел в зоопарке». 

 - Коллективная лепка «Зоопарк»  

-Изготовление с детьми атрибутов к игре. 

животными на место. Работники зоопарка ухаживают 

за животными (кормят, поят, убирают в клетках). 

Ветеринарный врач осматривает животных (измеряет 

температуру, прослушивает фонендоскопом), лечит 

больных. Кассир продает билеты. Экскурсовод 

проводит экскурсию, рассказывает о животных, 

говорит о мерах безопасности. Посетители покупают 

билеты, слушают экскурсовода, смотрят животных. 

Игровой материал: крупный строительный 

материал, дикие животные (игрушки), посуда для 

кормления животных, инвентарь для уборки (ведра, 

метлы, совки), халаты, шапки, санитарная сумка 

(фонендоскоп, градусник, вата, бинт, пинцет, 

ножницы, шприц, мази, таблетки, порошки), касса, 

билеты, деньги. 

День народного  

единства 

Сюжетно-ролевая игра 

«На выставке 

народного 

творчества» 

«Ярмарка» 

Предварительная работа.  
- Беседы о русских народных традициях,  

- рассматривание иллюстраций с изображением 

праздников в старину,  

- Чтение русских народных сказок, разучивание 

старинных закличек и игр,  

- индивидуальная работа по подготовке 

скоморохов.  

- Работа с родителями.  

Помощь в оформлении лотков для ярмарки и шапок 

для скоморохов. 

Задачи: Закреплять знания детей о разнообразии 

народного творчества, познакомить их с хохломой, 

гжелью, дымковской игрушкой, городецкой 

росписью, уметь назвать основные элементы этих 

видов промысла, воспитывать чувство прекрасного, 

желание продолжать традиции своего народа, 

расширить словарный запас детей: «хохломская 

роспись», «народное творчество», «народный 

промысел», «дымковская игрушка», «гжель», 

«городец», «завиток», «кудря» и т. д. 

Игровые действия: воспитатель предлагает детям 

отправиться на выставку народного творчества. 

Автобус отправляется через 5 минут. Водитель уже 

ждет нас. Дети в кассе покупают билеты на автобус, а 

затем занимают места в автобусе. Чтобы не было 

скучно в пути, дети поют любимую песню. Наконец-

то все на месте. Детей встречает экскурсовод и 

приглашает в зал хохломы. Дети рассматривают 

предметы, расписанные хохломой, вспоминают, где 

зародился этот промысел, какие основные элементы 

используются в хохломе, какой цвет краски 

применяется, какие предметы разрисовывают 

хохломой и т. д. В зале дымковской игрушки их 

встречает другой экскурсовод. Таким же образом дети 

посещают зал городецкой росписи и зал гжели. 

Можно вспомнить стихи, интересные моменты на 

занятиях при знакомстве с народным творчеством. 

Экскурсия закончилась, дети на автобусе 

отправляются домой. По дороге они делятся своими 

впечатлениями. 

Игровой материал: автобус, сделанный из 

стульчиков, руль для водителя, касса, билеты на 



автобус, витрина с дымковскими игрушками, 

выставка предметов, расписанных хохломой, гжелью, 

городецкой росписью. 

Всемирный 

день приветствий 

Сюжетно -ролевая 

игра «Почта» 

 

Предварительная работа: 

Экскурсии и беседы 

- Экскурсия на почту, наблюдение за приемом 

корреспонденции, отправлением почты.  

- Беседы о разных видах связи: почта, телеграф, 

телефон, интернет, радио.  

- Просмотр м/ф «Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино», «Снеговик-почтовик». 

Чтение художественной литературы 

- Чтение С. Я. Маршак «Почта», Ю. Кушан 

«Почтовая история».  

Художественно-эстетическое развитие 

- Изготовление печати-штампа, конвертов, 

открыток, марок, почтового ящика для писем, 

сумки, денег, кошельков и др. - 

Коллекционирование открыток, журналов, 

календариков.  

- Слушание «Песенки почтальона» Б. Савельев. 

Игровая деятельность 

- Дидактические игры «Отправь письмо», 

«Путешествие письма», «Что нужно для работы 

почтальона»,  «Как отправить посылку».  

 

Задачи: Расширить представления детей о способах 

отправки и получения корреспонденции, воспитать 

уважение к труду работников почты, умение 

внимательно выслушать клиента, в вежливой форме 

обращаться друг с другом, расширить словарный 

запас детей: «посылка», «бандероль», «журналы», 

«почтальон Развивать воображение, мышление, речь; 

умение совместно развертывать игру, договариваться 

и обсуждать действия всех играющих. 

Игровые действия:  
Люди пишут друг другу письма, посылают 

телеграммы, открытки, поздравляют с праздником. 

Письма и открытки люди несут на почту и бросают в 

большой почтовый ящик. 

Телеграммы и письма разносит почтальон. У 

него большая сумка с письмами и газетами. Письма и 

газеты разносятся по адресам, адрес написан на 

конверте: название улицы, номер дома, квартиры и 

фамилия. Почтальон бросает письма в почтовый ящик 

каждого дома или квартиры. 

Конверты покупают на почте, в киоске. На почте 

можно отослать посылку в другой город. Почтовый 

работник взвешивает посылку, ставит на ней печать, 

отправляет на железнодорожную станцию. 

Игровой материал: Кепка почтальона, сумка 

почтальона, газеты, письма, открытки, бланки разные, 

посылочки маленькие из коробок, почтовый штамп, 

весы, почтовый ящик из коробки, карандаш для 

записей. 

Всемирный день 

детей 

Сюжетно -ролевая 

игра «Путешествие» 

 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы 

М.Ильина, Е.Сегала « Машины на нашей улице», 

А.Соколовский « Здравствуйте, товарищ 

милиционер!», С.Баруздин «Страна, где мы 

живем», А Членов « Как Алешка жил на Севере» 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление атрибутов для игры 

конструирование: улицы нашего города 

цель: умение сооружать постройки по 

представлению и образцу 

Беседа  о родном городе 

цель: вспомнить достопримечательности города, 

улицы города, дорогу в детский сад 

цель: формировать умение детей творчески развивать 

сюжет игры, закрепление представлений детей о 

труде взрослых, работающих на различном виде 

транспорта 

( « Путешествие по морю», « Путешествие в деревню» 

и т.д.)  

д\игра « А как вы думаете?» 

цель:  предлагается детям рассказать, как они играли 

бы с этой грушкой ( катер, теплоход, машины и т.д.);  

развитие творческого воображения, закрепление 

знаний о виде транспорта 

 



День матери Сюжетно -ролевая 

игра «Семья» 

 

Предварительная работа: 

Беседа  на тему « Где работает моя мама» 

игровые ситуации « Когда мамы нет дома», « К нам 

пришли гости», « Я помогаю маме», « Семейный 

праздник» и т.д. 

Художественно-эстетическое развитие 
1. рисование « Мамин праздник» 

2. конструирование « Мой дом», «Моя 

квартира», « Комната мамы» 

цель: побуждать детей творчески воспроизводить в 

играх быт семьи, совершенствовать умение 

самостоятельно создавать для задуманного сюжета 

игровую обстановку, формирование ценных 

нравственных чувств ( гуманности, любви, 

сочувствия и т.д.)  

д\игра « Профессии наших мам» 

цель: закрепить знании о различных профессиях 

Международный 

день инвалидов 

Сюжетно -ролевая 

игра «Поликлиника» 

 

Предварительная работа: 

Экскурсия и беседы 

1. Экскурсия в медицинский кабинет. 

2. Наблюдение за работой медсестры, врача. 

3. Рассказ воспитателя о работе врача в 

поликлинике, окулиста, хирурга, педиатра, 

терапевта, рентгенолога. 

4. Рассматривание фотоиллюстраций о работе 

врачей различной специализации. 

5. Беседа с детьми «Как я с мамой ходил на прием к 

врачу»  

6. Рассматривание иллюстраций с изображений 

различных врачей, скорой помощи, аптеки.  

7. Беседы с детьми на тему: 

«Я уколов не боюсь, если надо уколюсь», «Если бы 

я был бы я врачом, спасателем», «Кем быть?» 

Чтение художественной литературы 

Чтение сказки К. Чуковского «Доктор Айболит» 

-Чтение художественной литературы: 

В. Маяковский «Кем быть?».  

Чтение рассказов из детских энциклопедий «я и моё 

тело» 

Художественно-эстетическое развитие 

Ручной труд: изготовление аптечного пункта, 

карточек, денег для игры «в больницу» 

- Изготовление атрибутов к игре 

- Рисование на тему: «Как я себе представляю 

врача» 

- Аппликация на тему: изготовление таблеток, 

горчичников 

- Конструирование на тему: шапочка врача, 

градусники 

- Рассматривание иллюстраций с изображений 

различных врачей, скорой помощи, аптеки. 

Продуктивные виды деятельности: 

- Изготовление атрибутов к игре 

- Рисование на тему: 

«как я себе представляю врача» 

совместная игровая деятельность: 

Организация игрового пространства, подбор и 

подготовка воспитателем материала для игры: 

–врач 

-скорая помощь 

-служба спасения- 

-аптека. 

Взаимодействие с родителями 

Привлечение родителей к изготовлению атрибутов 

к сюжетно-ролевой игре «поликлиника, больница, 

служба спасения, аптека» 

II. Основной этап 

Систематизация информации Принятие детьми на 

себя роли. 

Обсуждение содержания игры. 

Организация игрового пространства 

: поликлиника (терапевт – стоматолог) 

Скорая помощь (сумка с лекарствами, 

инструментами). 

Аптека –касса, лекарственные препараты.  

Обеспечение руководства: 

– распределение ролей; 

– взятие на себя второстепенной роли; 

– обсуждение содержания игры-вопросы; 

– руководство организацией игрового пространства. 

Игровая деятельность детей. Игра. 

Соблюдение правил, выполнение взятых на себя 

ролей. 

Взаимосвязь с партнером по игре. Выступает как 

создатель проблемно-игровых ситуаций. 

Обучение элементам развития сюжета. 

Использование в игре предметов-заместителей. 

Принятие на себя второстепенной роли. 

III. Заключительный этап 

Итог Участие детей в обсуждении проведенной игры. 

Оценка умения играть вместе. Подведение 

итогов игры, предложение гипотезы о дальнейшем 

разворачивании сюжета. 



- Аппликация на тему: 

изготовление таблеток, горчичников 

- Конструирование на тему: шапочка врача, 

градусники 

Дидактические игры: «Кому что нужно для 

работы», «Кто назовет больше действий», «Найди 

лишнее», «Кто что услышал?». 

 

День героев 

Отечества в 

России 

Сюжетно -ролевая 

игра «Пограничники» 

 

Предварительная работа: 

Беседы  « Как пограничники охраняют Родину», « 

Особенности военной службы в мирное время» 

- рассматривание картины Б.Окорокова « 

Пограничники» 

Чтение художественной литературы А.Барто « На 

заставе», Ю.Коваль «Путешествие на границу», 

А.Митяева «Почему армия всем родная ?», 

Л.Кассиль « Сестра» 

Художественно-эстетическое развитие 

- рисование на тему « На границе» 

- изготовление атрибутов к игре 

 «Военизированные игры» 
Задачи: Развить тематику военизированных игр, 

учить детей в точности выполнять задания, быть 

внимательными, осторожными, воспитать уважение к 

военным профессиям, желание служить в армии, 

расширить словарный запас детей – «разведка», 

«разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 

Игровые действия: 
Пограничники - смелые, отважные, ловкие. 

Учения пограничников, занятия, отдых. Дрессировка 

собак. Пограничник на посту охраняет границы нашей 

Родины. 

Заметил следы на контрольной полосе на песке. 

Задержали нарушителя границы, проверяют 

документы, отвели в штаб. 

Российская Армия - Солдаты на ученьях 

- солдаты смелые, ловкие, бесстрашные. Тренировка 

солдат, учеба, военные учения на полигоне. 

Награждения отличников службы. Солдат выполняет 

приказ командира, отдает честь. 

Летчики - тренируются на земле, врачи 

проверяют здоровье перед полетом. 

Летчики ведут самолеты, вертолеты, делают 

различные фигуры пилотажа в небе. 

Поддерживают связь с землей, на земле полет 

контролирует диспетчер, говорит с летчиком по 

рации, разрешает посадку. 

На военном корабле - тренировка моряков на 

суше, врачи проверяют здоровье моряков перед 

выходом в море. Моряки на палубе, смотрят в 

бинокль, крутят штурвал. Охраняют морские границы 

нашей Родины. Моряки по рации общаются с землей. 

Командир катера отдает команды, изучает карту. 

Игровой материал: Пилотки солдат (2-3 шт.), 

шлем танкиста(2-3 шт.), берет десантника (2 шт), 

бинокли (2-3 шт), силуэты оружия(автоматы, 

пистолеты), карта, рация, планшет для командира. 

Новый год Сюжетно -ролевая 

игра «Семья» 

Предварительная работа:  

Познавательная деятельность. 

1. Беседа «Как мы отмечаем новогодние 

праздники». 
Цель-результат: имеет представление о традиции 

встречи Нового года в семье; сформирован 

Цель-результат: выполняет простейшие формы ролевого 

поведения по сюжету (создается праздничная атмосфера, 

все готовятся к празднику); способен создавать игровую 

обстановку задуманного сюжета; выполняет роли в 

совместной со сверстниками игре, в сюжетах с 

несколькими действующими лицами (убираем в доме, 



познавательный интерес; развивается связанная речь; 

умеет слушать других, не перебивая; знакомится с 

гостевым этикетом, закреплены знания о том, как 

встречать гостей, правила поведения на утреннике: 

внимательно слушать и не вмешиваться в выступления 

товарищей, спокойно выполнять предложения ведущих; 

формируется культура поведения; умеет делиться 

впечатлениями, составлять короткие рассказы; испыты-

вает желание рассказать о новогодних чудесах, о 

новогодней сказке, о волшебном превращении Деда 

Мороза. 

2. В гостях на новогоднем празднике у малышей. 

Цель-результат: проявляет интерес к семейному 

празднованию, эмоциональную отзывчивость; стремится 

к отражению в игре действий и взаимоотношений членов 

семьи; обменивается игрушками и атрибутами с 

партнёрами по игре; проявляет желание участвовать в 

сюжетно-ролевых играх, используя накопленный опыт; 

развивается диалогическая речь. 

Средства реализации: присутствие на семейном 

празднике «Новый год» в раннем возрасте в детском 

саду 

3.Чтение стихотворений Э. Мошковской. 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению; имеет 

первичные представления о себе, о традиционных 

семейных ценностях; проявляет любознательность, задает 

вопросы по содержанию прочитанного. 

наряжаем ёлку, украшаем комнаты шарами, гирляндами, 

красивыми игрушками, праздничными лампочками, 

свечами; мама готовит для праздничного стола нечто 

необычное, небудничное; в гости приходят родственники и 

друзья, веселятся, проводят различные конкурсы, танцуют, 

поют); развивается диалогическая речь. 

Средства реализации: бытовой уголок «Семья», куклы, 

«Обеденная зона», «Спальная зона», игрушки, украшенная 

ёлка 

Игра «Новогодняя мастерская». 
Цель-результат: обогащается опыт решения 

познавательно-игровых задач на образование множеств 

предметов (геометрических объёмных фигур) по разным 

основаниям; имеет представления о сущностных и 

дополнительных признаках объёмных геометрических 

форм и их эталонах; развиваются игротворческие умения 

(модификация структурных элементов (правил), 

обогащается опыт игрового взаимодействия, развивается 

осознанное отношение к игровым правилам и 

рефлексивные умения); испытывает желание победить в 

соревновании со сверстниками (быстро и правильно 

осуществив все игровые действия и правила).  

Средства реализации: набор полых геометрических фигур, 

2 ёлки разной формы (конус-пирамида), ёмкости с 

цветными наполнителями (цветной дождик, мишура, 

нитки, конфетти); мольберт, 4 стола, 4 подноса; фигуры 

Деда Мороза, Снегурочки, призы 

 

 

Всемирный день 

«спасибо» 

Сюжетно -ролевые 

игры «Праздник», 

«День рождения» 

 

Предварительная работа:  

Беседы  

«Как и чем можно порадовать близких?» 

рассматривание сюжетных картинок на различную 

тематику 

Чтение художественной литературы 

- чтение сказки Ш.Перро «Золушка»,  

- просмотр мультфильма 

Игровая деятельность 

- конкурсы: «Бульвар вежливых слов», 

«Площадь комплиментов»;  

- игры: «Хорошо – плохо», «Накрой стол к чаю»;  

- досуг: «Добрые поступки героев сказок и их 

последствия»; 

-  показ кукольного театра: «Спасем доброту»  

Задачи:  

Формировать у детей нормы и правила общения и 

поведения дома и в общественных местах; понимать, 

что грубое, конфликтное общение и поведение ни к 

чему хорошему не приводят. Формировать умение 

доброжелательно относиться к собеседнику. Уважать 

его мнение, стремиться позитивно выражать свою 

позицию. понимать сверстников и взрослых, 

оказывать посильную помощь друг другу, взрослым, 

пожилым людям и маленьким детям 

Игровые действия:  

Усвоить правила поведения будущим принцессам и 

рыцарям помогает фея Вежливости. Она поет 

«волшебные песни», дарит новые вежливые слова, 

рассказывает о том, принцессами и рыцарями, 

передает девочкам правила поведения Золушки и т.п. 

Чтобы стать настоящей принцессой, девочки 

доказывают, что они соответствуют всем правилам 



поведения, которые им подарила Золушка: готовят 

салаты, убирают, читают стихи о вежливости, решают 

различные проблемные ситуации. 

Игровой материал: рыцарские доспехи; бальные 

платья и аксессуары, фишки, ордены. 

День доброты Сюжетно -ролевые 

игры «Семья» 

 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание картины «Братья наши 

меньшие». 
Цель-результат: с интересом рассматривает 

картины; умеет поддерживать беседу, слушать 

взрослого и сверстников, высказывает свою точку 

зрения, выражает положительные эмоции; по мере 

своих сил заботится о домашних питомцах; 

закреплены знания и представления о животных: 

различает диких и домашних животных, узнаёт и 

называет их детёнышей, сравнивает и обобщает; 

проявляет любовь к животным, рассказывает о них; 

развиваются творческое воображение, мышление.  

Средства реализации: изображения диких, 

домашних зверей; иллюстрации к сказкам: 

«Колобок», «Три медведя», «Теремок», «Волк и 

семеро козлят», «Кот, петух и лиса», «Соломенный 

бычок - смоляной бочок» и другим; изображения 

ёлочек и домиков, картинки с изображением 

спрятавшихся зверей; чтение сказок, 

рассматривание иллюстраций, беседы о диких и 

домашних животных, наблюдение на прогулке за 

домашними животными (кошка, собака), 

составление рассказов по игрушкам 

2.Конструирование 

Тема «Дом для наших друзей». 
Цель-результат: развит интерес к 

конструированию; строит дом по схеме, 

анализирует образец постройки, выделяет и 

называет основные части, соблюдает заданный 

воспитателем принцип конструкции; различает и 

называет строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок), использует их с учётом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, 

величина).  

Средства реализации: комплекты строительного 

материала (на каждого ребенка), соответствующие 

предложенным схемам 

3. Чтение рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа». 
Цель-результат: проявляет устойчивое внимание к 

чтению рассказов; эмоционально откликается на 

Цель-результат: выполняет формы ролевого 

поведения в соответствии с сюжетом; развиваются 

положительные эмоции, влияющие на усвоение 

материала, познавательные процессы, интерес к 

жизни домашних животных; прививается любовь и 

ответственное отношение к домашним животным; 

испытывает желание заботиться о животных. 

Средства реализации: картинки с изображением 

домашних животных (коза, овца, лошадь, корова, 

свинья, кошка, собака) + картинки с изображением 

диких животных (волк, лиса, заяц, олень, 

кабан, медведь); кукла «Незнайка»; игрушка – собака 

1. Дидактическая игра «Узнай по описанию»  

Цель-результат: проявляет интерес к игре; способен 

узнавать по краткому описанию животное; умеет сам 

описывать животное 

по примеру воспитателя; показывает 

соответствующую карточку с рисунком животного, 

объясняет свой выбор, проявляет наблюдательность, 

находчивость. 

Средства реализации: карточки с изображением 

диких и домашних животных. 

2. Игра «Кто что ест?»  

Цель-результат: определяет, кто из животных что 

употребляет 

 в пищу; обобщён и закреплён материал по теме 

«Животные»; развивается лингвистический кругозор, 

умение работать в коллективе; проявляет 

доброжелательность и поддерживает дружеские 

отношения в детском коллективе.  

Содержание игры. 

- Накормите проголодавшихся зверят их любимыми 

лакомствами! Для этого внимательно посмотрите на 

картинки и определите, каким животным вверху 

соответствует пища из нижнего ряда; выбирайте 

продукт, наиболее очевидный и близкий к естествен-

ной среде обитания животных. 

Средства реализации: карточки-полоски с 

изображением вверху животных, внизу - пищи, 

которую они употребляют. 



прочитанное; понимает смысл прочитанного 

произведения. 

4. Заучивание наизусть стихотворения. 
Цель-результат: способен запомнить 

стихотворный текст. 

ЗАЙЧИК Маленькому 

зайчику  

На сырой ложбинке Прежде 

глазки тешили Белые 

цветочки...  

Осенью расплакались Тонкие 

былинки,  

Лапки наступают  

На жёлтые листочки. Хмурая, 

дождливая Наступила осень,  

Всю капустку сняли, Нечего 

украсть.  

Бедный зайчик прыгает Возле 

мокрых сосен, Страшно в лапы 

волку Серому попасть...  

Думает о лете, Прижимает уши,  

На небо косится  

-Неба не видать...  

Только б потеплее, Только бы 

посуше... Очень неприятно  

По воде ступать! 

Л. Клок 

3. Дидактическая игра «Загадки о домашних 

животных 

и птицах». 
Цель-результат: умеет различать диких зверей и 

домашних животных, распознавать детёнышей и 

взрослых животных, видеть общие и специфические 

особенности общения разных животных между собой, 

знает меру понимания их человеком (по жестам, 

движениям, эмоциональным реакциям). 

Содержание игры. У детей конверты с картинками, на 

которых изображены разные животные. Дети 

отгадывают загадки (поднимая карточку с картинкой 

или выставляя ее на фланелеграфе). 

Средства реализации: картинки с изображением 

животных, загадки о них 

 

Международный 

день родного 

языка 

Сюжетно-ролевая игра 

«Телевидение» 

Предварительная работа: 

Беседа  с детьми на тему «Телевидение»;  

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление «логотипа» передачи в виде 

аппликации, значков – определителей для 

участников съёмки (ведущие, оператор, репортёры, 

гости передачи); 

-  подготовка пространства для оформления студии, 

просмотр фрагментов нескольких передач. 

Цели: 

Закреплять ролевые действия работников 

телевидения, показать, что их труд —коллективный, 

от качества работы одного зависит результат всего 

коллектива. 

Закреплять представления детей о средствах массовой 

информации, о роли телевидения в жизни людей. 

Примерные игровые действия: 

- выбор программы, составление программы 

редакторами; составление текстов для новостей, 

других программ; подготовка ведущих, зрителей; 

оформление студии; работа осветителей и 

звукооператоров; показ программы. 

Предметно-игровая среда. 

Оборудование: компьютеры; рации; микрофоны; 

фотоаппараты; «хлопушка»; программы (тексты); 

символика различных программ; элементы костюмов; 

грим, косметические наборы; элементы интерьера, 

декорации; сценарии, фотографии. 



День 

защитника 

Отечества 

Сюжетно -ролевые 

игры «Семья» 

 

Предварительная работа:  

1. Познавательная деятельность. 

Беседа «Папа - труженик, защитник». 
Цель-результат: знает, что все взрослые трудятся; 

расширены представления о трудовой деятельности 

родителей, рассказывает, из каких конкретных трудовых 

операций состоит труд близких ребёнку людей; знаком с 

обязанностями папы в семье; знает место его работы, 

профессию; испытывает уважение к папе, желание быть 

ему помощником, поддерживает позитивно 

эмоциональное настроение во время беседы о папе; 

испытывает уважение ко всякому труду взрослых. 

Средства реализации: фотографии отцов детей группы 

(отцы заняты на производстве, на службе в армии и т. п.). 

2.Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Солдат на посту». 
Цель-результат: проявляет устойчивый интерес к 

изодеятельно-сти; закреплены представления о форме 

предметов, величине и расположении предметов; 

способен передавать соотношение предметов по 

величине; обогащены представления о цветах и оттенках; 

умеет правильно держать карандаш; использует разные 

цвета карандаша при создании изображения; создает в 

рисунке образ воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы, оружия; умеет располагать изображение 

на листе бумаги, рисовать крупно, использует навыки 

рисования и закрашивания изображения. 

Средства реализации: иллюстрации, изображающие 

солдат разных родов войск; семейные фотографии; 

простой карандаш, цветные карандаши, листы бумаги 

3. Чтение стихотворения С. Баруздина 

«Кто построил этот дом?». 
Цель-результат: проявляет интерес к чтению; 

испытывает желание слушать стихи о профессиях 

взрослых; эмоционально откликается на прочитанное, 

охотно обсуждает произведение; понимает значение 

папы в жизни ребенка. 

Совместная играми деятельность 
Цель-результат: проявляет интерес к сюжетно-ролевой 

игре; обогащен социальный и игровой опыт по сюжету 

«Семья едет в автобусе»; расширен кругозор об 

окружающем, о труде людей, о профессии шофёра; даны 

новые впечатления через наблюдения, игру; включает 

новые эпизоды в сюжет игры; умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая друг другу и вместе; 

поддерживает интерес к совместной игровой деятельности; 

умеет выбирать роль; выполняет в игре несколько 

взаимосвязанных действий; проявляет 

доброжелательность во взаимоотношениях со сверст-

никами; способен сотрудничать и выполнять как 

лидерские, так и исполнительские действия в совместной 

игровой деятельности.  

Средства реализации: иллюстрации на тему о поездке семьи 

в разных видах пассажирского транспорта; различные 

игрушечные машины: грузовики, легковые автомобили, 

тракторы, подъёмные краны; руль, стульчики, кепка; 

крупный и настольный строительный материал: кубы, 

бруски, кирпичики, пластины; мягкие модули 

1.Дидактическая игра «Мы шофёры» (карты № 18,19). 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; с 

удовольствием участвует в совместных со сверстниками 

играх; понимает символику и её специфику, видит её 

основные качества: образность, краткость, обобщенность; 

владеет умением самостоятельно придумывать 

графические символы. 

Средства реализации: карточки с изображением дорожных 

знаков по сериям: дорога идет в... (медпункт, пункт 

техобслуживания, столовую, и др.); встречи в пути (люди, 

животные, виды транспорта); сложности в пути, 

возможные опасности; запрещающие знаки. 

2.Дидактическая игра «Кто больше назовёт действий».  

Цель-результат: умеет соотносить действия людей 

различных профессий. 

Содержание игры. Педагог перед игрой проводит короткую 

беседу, уточняя понимание детьми слов, используемых в 

различных профессиях, действиях. Дети называют только 

одно действие данной профессии. Если ребенок не может 

вспомнить, то он ударяет мячом о пол, ловит его и бросает 

назад ведущему. Средства реализации: предметы-

заместители, игрушки, мяч 

 

 



Международный 

женский день 

Сюжетно -ролевые 

игры «Семья» 

 

Предварительная работа:  

1.Познавательная деятельность.  

Беседа «Наши мамы». 
Цель-результат: имеет представление о семье, об 

особой роли мамы в семье; называет членов своей 

семьи; умеют отвечать на вопросы по содержанию 

картинок; совершенствуются навыки речевого 

общения; проявляет желание радовать маму 

добрыми делами и поступками, чувство глубокой 

любви и привязанности к самому близкому и 

родному человеку - маме; совершенствуются 

коммуникативные навыки; закреплено понятие, что 

независимо от числа родных семья является для 

ребёнка родным домом, где заботятся о нём. 

Средства реализации: индивидуальные беседы о 

семье с детьми; даются детям задания: 

понаблюдать, что делает мама дома, узнать, где 

работает мама, какая у нее профессия; рассмотреть 

иллюстрации; прочитать книги, выучить 

стихотворения, пословицы, песни - литературные 

произведения, знакомые дошкольникам 

2.Изобразительная деятельность 

Аппликация: «Портрет мамы». 
Цель-результат: закреплены знания о жанре 

портрета; проявляет желание нарисовать портрет 

своей мамы, передать в рисунке черты её облика 

(цвет глаз, волос); развивается умение правильно 

располагать части лица; испытывает любовь и 

нежное отношение к маме; проявляет инициативу, 

самостоятельность; испытывает радость от 

восприятия своей работы. 

Средства реализации: коллекция разных портретов, 

плакат с женским портретом; мел; лист бумаги (А4), 

простой карандаш, цветные карандаши 

3. Чтение стихотворений Г. Виеру. 

Цель-результат: имеет представление о роли мамы 

в жизни, испытывает доброе и заботливое 

отношения к маме. 

Цель-результат: продолжает развиваться умение 

составлять повествовательные, объяснительные, 

описательные и сравнительные рассказы; способен 

воспроизводить в играх быт семьи; про являет 

заботливое отношение к маме; способен 

договариваться 

в партнёрами по игре; стремится к созданию игровой 

обстановки с помощью разнообразного материала и в 

соответствии с задуманным сюжетом; способен 

проявить дружелюбность во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми. 

Средства реализации: сюжетные картины, картинки-

символы с изображением профессий; план-схема для 

составления описательного рассказа о профессиях и 

фотографии мам 

1. Дидактическая игра «Сердечко для мамы». 
Цель-результат: проговаривает нежные слова о маме; 

испытывает чувство глубокой любви и привязанности 

к самому близкому и родному человеку - маме; 

проявляет любовь, ласковое отношение и заботу к 

членам семьи. 

2. Дидактическая игра «Подскажи словечко». 
Цель-результат: подбирает слова, обозначающие 

действие, -глаголы; имеет представление о роли мамы 

в жизни; испытывает доброе и заботливое отношения 

к маме; имеет представление о семейной 

сплоченности, ее составе, взаимоотношениях и до-

машнем уюте. 

Мама квартиру (что делает?)... убирает. Мама обед 

(что делает?)... готовит. Мама бельё (что делает?)... 

стирает. Мама пыль (что делает?)... вытирает. 

Мама пол (что делает?)... моет. Мама цветы (что 

делает?)... сажает, поливает. Мама продукты (что 

делает?)... покупает. Мама посуду (что делает?)... 

моет. Мама книгу (что делает?)... читает. Мама 

спортом (что делает?)... занимается. 

3. Игра «Одень маму!» (по типу «Что лишнее»)  
Цель-результат: владеет навыком классификации 

предметов одежды мужской и женской;   умеет 

систематизировать знания о гардеробе мамы; 

развиваются коммуникативные навыки. Средства 

реализации: карточки с изображением предметов 

мужской и женской одежды 

 



Всемирный день 

Земли и 

Всемирный день 

водных ресурсов 

Сюжетно -ролевая 

игра «Путешествие» 

 

Предварительная работа:  

Чтение художественной литературы М.Маркова « 

Про Топку-моряка», Ф.Лев « Мы плывем на 

самоходке», Л.Воронкова « Таня въезжает в 

деревню», Г.Юрмин « Все работы хороши!» 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление атрибутов для игры 

конструирование « Транспорт для путешествия» 

цель: развитие творческого воображения 

Игровая деятельность  
д\игра « Дорожные знаки» 

цель: закрепить название дорожных знаков и их 

назначение 

цель: формировать умение детей творчески развивать 

сюжет игры, закрепление представлений детей о 

труде взрослых, работающих на различном виде 

транспорта 

( Путешествие по городу», « Мы едем на юг» и т.д.) 

 

Международный 

день театра 

Сюжетно -ролевая 

игра «Парикмахерская» 

 

Предварительная работа:  

Беседа  о труде парикмахера 

цель: закрепить знания о данной профессии 

Чтение  художественной литературы о 

работе парикмахера 

Художественно-эстетическое развитие 

изготовление альбома ( фото или рисунки) 

« Модели причесок» 

- изготовление атрибутов к игре 

Игровая деятельность  

д\игра «  Опасные предметы» 

цель: систематизировать знания детей о 

опасных предметах  

цель: формировать умение творчески 

развивать сюжет игры; воспитывать 

уважение к профессии парикмахера 

( производить видоизменение игры за счет 

замены игровых предметов, которыми дети 

оперируют, помогать детям развивать и 

обогащать замысел и сюжет игры) 

Международный 

день птиц 

Сюжетно-ролевая игра 

«Театр. «Птичий 

базар» 

Предварительная работа:  

Познавательное развитие 

Знакомство с отличительными признаками 

перелётных птиц по картинкам, иллюстрациям,  

Чтение художественной литературы 

чтение стихов и рассказов о птицах.  

Б.Брехт «Зимний разговор через форточку» 

Е.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»  

В.Бианки «Синичкин календарь» 

Рассматривание иллюстраций по теме.  

Художественно-эстетическое развитие 

Изготовление атрибутов к игре. Предметы-

заместители, игрушки. 

Предложить детям сделать атрибуты к играм 

(афиши, билеты, элементы к костюмам) 

Игровые действия:  

-Посетители пришли в театр. Проходят в гардероб. 

Чтобы раздеться, приобретают билеты в кассе. 

Усаживаются на места, согласно купленным билетам. 

Актеры показывают спектакль по понравившимся 

историям. 

Задачи: Воспроизведение в играх элементов 

утренников и развлечений; воспитание умений 

действовать в соответствии с взятой на себя ролью. 

Закреплять умение детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и истории. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 



Международный 

день детской 

книги 

Сюжетно -ролевые 

игры «Библиотека», 

«Книжный магазин», 

по сюжетам любимых 

детских книг 

 

Предварительная работа:  

Экскурсии и беседы: 

- Беседа (Экскурсия) в магазин.  

- Наблюдение за разгрузкой товара в магазине.( 

беседа с детьми) 

-Этическая беседа о поведении в общественных 

местах. 

- Встреча детей с мамой, которая работает 

продавцом в магазине.  

Чтение художественной литературы: 

 -Чтение литературных произведений: Б. Воронько 

«Сказка о необычных покупках» и др.  

-Составление детьми рассказов на тему «Что мы 

умеем?»: «Как купить хлеб в булочной?», «Как 

перейти дорогу, чтобы попасть в магазин?», «Где 

продают тетради, карандаши?» и т.д.  

Художественно-эстетическое развитие 

- Изготовление с детьми атрибутов к игре (конфеты, 

деньги, кошельки, пластиковые карты, ценники и 

т.д.). 

Задачи: вызвать у детей интерес к профессии 

продавца, формировать навыки культуры поведения в 

общественных местах, воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Игровые действия: Водитель привозит на машине 

товар, грузчики разгружают, продавцы разлаживают 

товар на полках. Директор следит за порядком в 

магазине, заботится о том, чтобы в магазин во время 

завозился товар, звонит на базу, заказывает товар. 

Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, 

показывают, дают рекомендации. Покупатель 

оплачивает покупку в кассе, получает чек. Кассир 

получает деньги, пробивает чек, дает покупателю 

сдачу, чек. Уборщица убирает помещение. 

Игровые ситуации: «Одежда», «Ткани», 

«Сувениры», «Книги», «Спорттовары», «Мебельный 

магазин», «Магазин игрушек», «Зоомагазин», 

«Головные уборы», «Цветочный магазин» и др. 

Игровой материал: весы, касса, халаты, шапочки, 

сумки, кошельки, ценники, товары по отделам, 

машина для перевозки товаров, оборудование для 

уборки. 

Всемирный день 

здоровья 

Сюжетно - ролевая 

игра «Больница» 

Предварительная работа:  

Беседы  

Беседы: «как сберечь своё здоровье», «осанка для 

здоровья», «витамины для человека», «гигиена и 

здоровье», «что было бы если…». «Девочка и 

мальчик два разных мира» (проводится отдельно) 

*рассматривание иллюстраций из 

энциклопедии «моя первая энциклопедия», раздел – 

валеология и раздел – человек. 

*экскурсии: медицинский кабинет детского сада, 

в поликлинику, скорую помощь. 

*наблюдение за работой врача стоматолога, 

педиатра. 

Игровая деятельность: 

Знакомство детей со строением человека. 

* д/и «я и моё тело», «строение человека», «для чего 

человеку нужны, пять органов чувств», «человек и 

его настроение», «приключения зуба», «этикет 

питания», «что полезно, а что вредно». 

* Д/и: «малыш-крепыш», «если малыш поранился», 

«валеологи или здоровый малыш (кожа, питание, 

сон). «Валеология или здоровый малыш» (зубы, 

зрение, слух, «наши чувства и эмоции». 

Художественно-эстетическое развитие: 

Задачи: развитие умений общаться по поводу игры: 

договариваться, делиться игрушками, проявлять 

сочувствие и уважение к партнёру. 

3. видение возникающих конфликтов и тактичное их 

улаживание. 

4. включение игру детей застенчивых 

и «изолированных». 

5. учет индивидуальных особенностей личности 

детей (излишне расторможенных и агрессивных). 

 



*рисование: «человек в движении», выкладывание 

из геометрических фигур – фигуру человека. 

*использование музыкальной терапии для 

психологической разгрузки. 

Физическое развитие 

*разные виды гимнастик (пробуждения, 

дыхательная гимнастика и другие виды 

гимнастик). Массажи, укрепляющие здоровья 

ребёнка. 

День 

космонавтики 

Сюжетно -ролевая 

игра «Космический 

корабль» (станция) 

 

Предварительная работа: 

Беседы  

- Рассматривание фотоиллюстраций о космических 

ракетах, о  работе космонавтов  на Земле и в 

космосе. 

- Беседа  с детьми о первом космонавте Ю.Гагарине, 

о первой женщине-космонавте В.Терешковой. 

Чтение художественной литературы 

- чтение художественной литературы; очерков о 

космосах: К.Булычев  «Тайна третьей Планеты», 

В.Медведев «Звездолет Брунька», 

-изготовление совместно с детьми атрибутов для 

игры. 

Задачи:  

- .Знакомство с первопроходцами, покорившими 

Вселенную. 

- Закрепить знания детей по усвоению темы «Космос». 

- Воспитывать чувства патриотизма, гордости за 

страну, первой проложившей путь в космос. 

- Обогатить словарный запас детей новыми 

понятиями. 

Игровые действия: Тренировка космонавтов, полеты 

в космос для изучения звезд, других планет. 

Врачи «проверяют здоровье» космонавтов перед 

полетом. 

      Построили космическую 

ракету, космонавты полетели на Луну изучать 

лунный грунт. На Луне есть впадины и горы. Высадка 

на Луне, ходим в невесомости, фотографируем 

лунные пейзажи, звезды, солнце. По Луне 

передвигаемся на луноходе. 

Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. 

Изучаем пробы грунта с других планет. 

В космосе используем космическую еду, 

скафандры для защиты. Общаемся 

с инопланетянами. Обмениваемся сувенирами. 

Выходим в открытый космос. 

Держим связь с землей, используем видеосвязь, 

компьютеры, фотоаппараты. 

На земле встречаем космонавтов после полетов. 

Врачи проверяют здоровье после полета, измеряют 

давление. Идет тренировка других космонавтов на 

тренажерах. 

Игровой материал: Скафандры из 

полиэтилена, карта Земли, Луны, звездного неба, 

машина-луноход, антенна, рация, пульт управления, 

наушники, планшет, блокнот, фотоаппарат, открытки 

планет, звездного неба. 

Праздник весны и 

труда 

Сюжетно -ролевые 

игры по теме 

Предварительная работа:  

Экскурсии и беседы: 

- Экскурсия на стройку. 

Цели: 

Научить детей распределять роли и действовать 

согласно принятой на себя роли, 



праздника 

«Строительство» 

(профессиональной 

трудовой 

направленности) 

 

-  Беседа со строителями.  

- Беседа о технике безопасности на стройке.  

Чтение художественной литературы 

- Чтение сказки «Теремок», произведений «Кто 

построил зтот дом?» С. Баруздина, «Здесь будет 

город» А. Маркуши, «Как метро строили» Ф. Лева.  

- Рассматривание картин, иллюстраций о 

строительстве и беседы по содержанию. 

 Художественно-эстетическое развитие 

- Рисование на тему «Строительство дома».  

- Изготовление атрибутов для игр. 

использовать атрибуты в соответствии с 

сюжетом, конструкторы, строительные материалы, 

справедливо решать споры, действовать в 

соответствии с планом игры. 

Отображать в игре знания об окружающей 

жизни, развивать творческое воображение, 

выразительность речи детей. 

Примерные игровые действия: выбор объекта 

строительства; 

выбор строительного материала, способа его доставки 

на строительную площадку; 

строительство; дизайн постройки; сдача объекта. 

Предметно-игровая среда. 

Оборудование: планы строительства; различные 

строительные материалы; инструменты; униформа; 

строительная техника; каски; образцы материалов; 

журналы по дизайну. 

Это день Победы Сюжетно -ролевые 

игры  

(«Российская Армия») 

 

1. чтение произведений Л.Кассиль « Памятник 

советскому солдату», В.Никольский « Что умеют 

танкисты», Я.Длугаленский « Что умеют 

солдаты» 

2. составление альбома о воинах-героях 

3. изготовление атрибутов для игры 

4. лепка из пластилина « Танк» 

5. коллективное конструирование из 

строительного материала боевой техники 

Цель: формирование умения творчески развивать 

сюжет игры, формирование у дошкольников 

конкретных представлений о воине-герое; 

обогащение знаний детей о подвиде воинов-танкистов 

и воинов-моряков ( для целенаправленности игры 

разработать карту-схему: наметить, где стоят часовые, 

где расположен медпункт, где стоянка корабля и т.д.; 

дать возможность детям самостоятельно наметить 

свой маршрут) 

 военно-спортивная игра «Защитники родины» 

цель: воспитание у детей чувства патриотизма, 

гордости за свою родину. 

Международный 

день семьи 

Сюжетно -ролевые 

игра «Семья» 

 

Предварительная работа:  

1. Музыкальный праздник «День семьи». 

Цель-результат: испытывает чувство гордости за 

свою семью и любовь к ее членам; формируется 

понятие о том, что семья - это одно целое, где 

каждый заботится друг о друге; повышена педаго-

гическая активность родителей, установлены с ними 

доверительные, партнёрские отношения; 

проявляется чувство единства родителей и детей.  

Средства реализации: 

1. Знакомство с детьми других групп (рисунки 

«Моя семья», индивидуальная беседа по рисунку; 

беседы по картине «Моя семья»). 

2. Интегрированнное занятие «Моя семья». 

3. Работа с воспитателем: подготовка к празднику, 

разучивание стихотворения «Семейный альбом» с 

одним из детей, разучивание песни «От улыбки 

хмурый день светлей» (ел. М. Пляцковского, муз. В. 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; умеет 

создать ситуацию для объединения нескольких 

несложных игровых сюжетов, разнообразить ролевые 

действия (съездить на машине по делам, сходить всей 

семьёй в кино, на прогулку в парк и т. п.); проявляет 

положительное отношение к членам семьи; 

пополнились знания о родственных связях; 

формируются доброжелательные отношения, 

появляется умение считаться с интересами других 

партнёров по игре; проявляет интерес к совместной 

игровой деятельности, выбирает удобное место для 

игры, с помощью воспитателя организовывает 

игровую обстановку согласно задуманному сюжету, 

подбирает для игры необходимый игровой материал.  

Средства реализации: игровые зоны «Жилая 

комната», «Кухня», «Спальня»; крупный конструктор 

для постройки автобуса, игровая зона «Магазин» и т. 

п. 



Шаинского), рисунки «Моя семья», оповещение 

родителей. 

4. Работа с родителями - домашнее задание: 

а) сделать семейный альбом, сюда войдут:, 

- рисование вместе с родителями (рисунок «Моя 

семья»); 

- генеалогическое древо (оформление в 

произвольной форме); 

- мини-коллаж «Мои достижения»; 

б) выучить песню «От улыбки хмурый день 

светлей»; 

в) принести фотографии на презентацию «Растём и 

развиваемся 

вместе» 

2. Разучивание песни «От улыбки хмурый день 

светлей» из мультфильма «Крошка Енот» (ел. М. 

Пляцковского, муз. В. Шаинского). Цель-

результат: эмоционально откликается на 

стихотворный текст, музыку. Разучивание песни 

«От улыбки хмурый день светлей» из мультфильма 

«Крошка Енот» (ел. М. Пляцковского, муз. В. 

Шаинского).  

Цель-результат: эмоционально откликается на 

стихотворный текст, музыку. 

3.  Чтение стихотворения.  

Цель-результат: проявляет устойчивое внимание к 

чтению стихотворений; эмоционально откликается 

на прочитанное. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ 

Есть в доме любом семейный альбом. 

Как в зеркале, мы отражаемся в нём. 

Пускай не всегда мы красивы, 

Зато эти фото правдивы. 

Хранится альбом в нашем доме, 

И снимки хранятся в альбоме. 

 ________________ Н. Гель и Г. Григорьев 

1. Игра «Узнай по ладони». 

Цель-результат: проявляет интерес к игре; 

закреплены понятия: крепкая, дружная семья, по-

своему мудрая, где царит теплота, забота, любовь, 

улыбки, уважение друг к другу, помощь и поддержка. 

Содержание игры. Дети и родители встают в два 

круга (внешний и внутренний). Детям завязывают 

глаза, и они должны узнать и выбрать своего 

родителя. Средства реализации: игровой зал. 

2. Игра «Узнай по голосу». 

Цель-результат: способен к распознаванию 

человека; развиваются навыки общения, 

коммуникативные навыки, внимание; формируется 

чувство сплочения детско-взрослого коллектива. 

Содержание игры. Дети садятся на стульчики, а 

родители встают к ним спиной. Ведущий показывает 

на ребёнка, и он зовет: «Папа» или «Мама». А 

родитель должен узнать голос своего ребёнка, затем 

подойти и обнять.  

 

 

День библиотек Сюжетно -ролевая 

игра 

«Библиотека» 

 

 

Предварительная работа:  

Экскурсия в библиотеку с последующей беседой.  

Чтение произведения С. Жупанина «Я – 

библиотекарь»,  

Открытие «Книжной мастерской» по ремонту книг.  

Изготовление карманчиков в книгах и формуляров.  

Художественно-эстетическое развитие 

- Выставка рисунков по мотивам прочитанных 

произведений. 

Цели: 

Согласовывать собственный игровой замысел с 

замыслом сверстников, менять роли по ходу игры. 

Отображать в игре знания об окружающей жизни, 

показать социальную значимость библиотек. 

Расширять представления о работниках библиотеки, 

закреплять правила поведения в общественном месте. 

Развивать память, речь детей. 

Примерные игровые действия: 

оформление формуляров читателей; прием заявок 

библиотекарем; работа с. картотекой (использование 



компьютера); выдача книг; поиск необходимых книг в 

архиве; читальный зал. 

Предметно-игровая среда: 

Оборудование:  компьютер; учетные карточки;  книги; 

картотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


