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№  I II III IV 

1 Сентябрь Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Семья». 

Дидактические 

игры и 

упражнения: 

«Расскажем 

Вини – Пуху, 

как надо 

встречать 

гостей», 

«Угостим куклу 

чаем».  

Игры занятия: 

«Куклы 

собираются на 

прогулку», 

«Приготовим 

куклам обед» 

 

Беседа: «Мой 

дом», «Моя 

семья», «Наши 

игры дома», 

«Мой День 

Рождения», «У 

меня есть 

бабушка». 

Чтение: 

Д.Грабе «Моя 

семья», Я.Аним 

«Мама», 

А.Барто 

«Игрушки». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Печенье к 

чаю», 

«Красивая 

салфеточка 

для чая», 

«Моя 

любимая 

игрушка 

дома», 

«Моя 

семья», 

«Как мы 

гуляем с 

мамой и 

папой». 

Игровые 

атрибуты 

для игры: 

кукольная 

одежда, 

посуда, 

мебель, 

куклы. 

«Семья» 

2 Октябрь Рассматривание 

иллюстрирован

ных картинок с 

изображением 

медицинских 

инструментов. 

Экскурсия в 

поликлинику. 

Дидактические 

игры и 

упражнения: 

Беседы: «Как 

мы ходили в 

кабинет мед. 

сестры», «Кто 

лечит детей», 

«Как нам 

измеряли рост и 

вес», «Что 

делать, если 

поранился», 

«Кто дома 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Рецепты 

для врача», 

«Этикетки 

для 

лекарств». 

Изготовлен

ие 

атрибутов: 

С. Р. 

Игра 

«Поликли

ника» 



«Расскажем 

Мишке, как 

лечиться у 

врача», 

«Измерим 

Мишке 

температуру», 

«Что нужно 

врачу». 

Игровое 

задание: пройти 

небольшое 

расстояние с 

завязанными 

глазами. 

ухаживает за 

детьми», «Как  

я буду 

заботиться о 

своем 

здоровье». 

Чтение 

произведений: 

К. Чуковского 

«Айболит», 

Е.Шкловский 

«Как лечили 

мишку», «Как 

вести себя во 

время болезни».  

Таблица для 

проверки 

зрения, 

термометры

, шприцы, 

самодельны

е игрушки 

из картона, 

изготовлени

е сувениров. 

3 Ноябрь Рассматривание 

иллюстраций и 

картинок, 

витрины 

магазина. 

Целевая 

прогулка к 

магазину. 

Дидактические 

игры и 

упражнения; 

«Поучим зайку 

правильно 

разговаривать с 

продавцом», 

«Что лишнее», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Разложи на 

тарелках 

полезные 

продукты». 

Беседы: «Как 

работает 

продавец», 

«Вежливые 

покупатели», 

«Как мы 

ходили в 

магазин за 

покупками», «В 

новом магазине 

много разных 

отделов». 

Беседа «О 

здоровой 

пище». Чтение 

Г. Зайцев 

«Приятного 

аппетита», 

М.Безруких 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

Загадки об 

овощах и 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Консервир

ованные 

овощи», 

«Фрукты на 

красивом 

блюде», 

«Витрина 

магазина», 

«Слепим 

разные 

продукты». 

Изготовим 

атрибуты: 

деньги, 

касса, 

прилавки, 

сумочки, 

муляжи 

продуктов, 

куклы, 

Сюжетно 

– ролевая 

игра 

«Магазин

» 



фруктах.  кошельки. 

4 Декабрь Рассматривание 

иллюстрирован

ных картинок. 

Наблюдение за 

автобусами, 

экскурсия к 

автобусной 

остановке. 

Дидактические 

игры: «На чем 

люди ездят», 

«Опиши и 

назови», 

«Объявляем 

остановки». 

Игровое 

упражнение: 

«Вы вошли в 

автобус», «В 

автобус вошла 

старушка». 

Беседы: «Чтобы 

ездила 

машина», «Что 

возят и как 

работают 

разные 

машины», «Как 

вести себя на 

улице», «В 

транспорте», 

«Всем ребятам 

надо знать, как 

по улице 

шагать». «На 

чем мы ездим 

по городу», 

«Кто нас 

возит». Чтение: 

А.Барто 

«Грузовик», 

С.Михалков 

«Моя улица», 

И.Камшина 

«Как ребята 

переходили 

улицу».  

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: 

«Автобус», 

«Машина 

везет груз», 

«Построим 

большой 

автомобиль

», 

«Грузовик 

для кота», 

«Построим 

город», 

«Транспорт 

на нашей 

улице». 

Изготовлен

ие 

атрибутов: 

игрушечны

й автобус, 

деньги, 

билеты, 

кошельки, 

сумка для 

кондуктора, 

куклы. 

«Автобус

» 

5 Январь  Рассматривание 

картин на тему: 

«Парикмахерска

я». 

Дидактические 

игры: 

«Красивые 

прически для 

куклы», 

Беседа: «Как 

мы были в 

парикмахерско

й», «Как 

работает 

парикмахер». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Расческа 

для 

Шарика». 

Изготовлен

ие альбома 

«Модели 

С. Р. 

Игра 

«Парикма

херская» 



«Поучимся 

завязывать 

бантики». 

«Подбери 

бантики для 

куклы», 

«Правила 

гигиены», 

«Вымоем 

куклу». 

причесок» 

(рисунки 

детей, 

вырезки из 

журналов). 

Расчески, 

зеркало, 

ножницы, 

деньги. 

6 Февраль Рассматривание 

фотографий из 

жизни детского 

сада, картин 

«Детский сад». 

Дидактические 

игры: «Кто где 

работает», 

«Расскажем 

Карлсону как 

надо вести себя 

в детском саду». 

Игровое 

упражнение 

«Расскажем 

Незнайке, как 

нужно 

аккуратно 

готовить 

водичку для 

занятия». 

Наблюдение за 

трудом 

сотрудников 

детского сада. 

Беседа: «Как 

мы играем и 

занимаемся в 

детском саду», 

«Наш любимый 

детский сад», 

«Кто заботится 

о нас в детском 

саду». Чтение: 

Е.Линковская 

«Я хожу в 

детский сад», 

чтение 

рассказа: 

И.Забилы 

«Яночкин 

садик», 

И.Калитиной 

«Первый день в 

детском саду». 

Разучивание 

стихов, 

пословиц. 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь: «Мы 

играем в 

детском 

саду», «Моя 

любимая 

игрушка», 

«Что мне 

нравится в 

нашей 

группе». 

«Мой друг», 

«Как мы 

помогаем 

нашей 

няне». 

Изготовлен

ие 

сувениров. 

Игровые 

атрибуты: 

куклы, 

игрушечная 

посуда, 

мебель. 

«Детский 

сад» 

7 Март Рассматривание 

иллюстраций: 

Беседа: «Как 

мы были в 

Продуктивн

ая 

«Театр» 



зрительный зал, 

сцена, театр 

кукол. 

Совместные 

игры со 

старшими 

детьми. 

Дидактические 

игры «Мы 

артисты». 

кукольном 

театре», «В 

каких театрах 

вы побывали», 

«Какие бывают 

театры». 

Чтение 

стихотворений 

о театре, 

сказок, песен. 

деятельност

ь: «Билеты в 

кукольный 

театр», 

«Афиша 

кукольного 

спектакля», 

«Построим 

театр». 

8 Апрель Рассматривание 

картины 

Е.И.Радиной, 

В.А.Езикеевой 

«Игра с 

куклой». 

Дидактические 

игры: «Вымоем 

кукол». 

Упражнение: 

«Кто рукавчик 

не засучит, тот 

водичку не 

получит», 

«Покажем 

Петрушке, как 

надо вытирать 

руки насухо». 

Беседа: «Как 

мы купались», 

«Оборудование 

ванной 

комнаты», 

«Знакомство с 

трудом 

прачки», «Как 

вести себя в 

умывальной 

комнате». 

Чтение 

произведений: 

«Девочка 

чумазая» и 

«Купание», из 

книги А.Барто 

«Младший 

брат». 

Просмотр 

мультфильма 

К.Чуковского 

«Мой додыр». 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь. 

Изготовлен

ие 

атрибутов 

для ванной 

комнаты: 

ширма, 

тазики, 

строительн

ый 

материал, 

игровые 

банные 

принадлежн

ости, 

кукольная 

одежда, 

куклы, 

коробочки – 

мыльницы. 

«Банный 

день» 

9 Май Рассматривание 

иллюстративног

о материала по 

теме. Экскурсия 

в зоопарк. 

Просмотр 

Беседа: 

«Поездка в 

зоопарк», «Как 

мы были в 

зоопарке», 

«Кого там 

Продуктивн

ая 

деятельност

ь. Игровые 

атрибуты: 

игрушки 

«Зоопарк

» 



мультфильмов и 

фильмов о 

животных. 

Дидактические 

игры: 

«Зверушки», 

«Кто, где 

живет». 

«Назови и 

опиши 

животное», 

«Угадай, что за 

зверь?», 

«Зоологическое 

лото». 

видели». 

Чтение 

стихотворений 

С.Я.Маршака 

«Детки в 

клетке» и «Где 

обедал 

воробей», 

В.Маяковского 

«Что ни 

страница то 

слон, то 

львица». 

Беседа: «Что 

мы знаем о 

животных», 

«Как животные 

приспосаблива

ются». 

животных, 

набор 

«Зоопарк» 

куклы, 

проволока 

для 

изготовлени

я клеток. 

Самоделки, 

изготовлени

е альбома 

«Зоопарк», 

билеты, 

деньги, 

касса. «Мое 

любимое 

животное». 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Сюжетно – ролевая игра «Семья» 

 

Цель: Формировать представление о коллективном ведении хозяйства, 

семейном бюджете, о семейных взаимоотношениях, совместных досугах, 

побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи, воспитывать 

любовь, доброжелательное, заботливое отношение к членам семьи, интерес к 

их деятельности. 

 

Игровые роли: Дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, сестра. 



 

Оборудование: Все игрушки необходимые для игры в семью: куклы, мебель, 

посуда, вещи, игровые атрибуты (передники, косынки и т.д.) 

 

Игровая ситуация: «Когда мамы нет дома», «К нам пришли гости», «Я 

помогаю маме», «Семейный праздник», «Семья». 

 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям соорудить постройку дома, используя 

строительный материал. «Давайте поиграем в семью?», распределим роли, 

кто будет Мамой, кто папой, кто бабушкой и т.д. Семья очень большая, у 

бабушки предстоит день рождения. Давайте поздравим бабушку и устроим 

для нее праздник. Все хлопочут об устроении праздника. Одни члены семьи 

закупают продукты, другие готовят праздничный обед, сервируют стол, 

третьи подготавливают развлекательную программу. В ходе игры педагог 

наблюдает за взаимоотношениями между членами семьи, помогает им. 

 

 

2. Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 

 

Цель: Ознакомить детей с деятельностью врача, закрепление названий 

медицинских инструментов, формировать умение творчески развивать сюжет 

игры, воспитывать уважение к профессии врача. 

 

Игровые роли: Врачи различных специальностей, медсестра, пациенты, 

игрушки (мишки, куклы).  

 

Оборудование: Игровой набор «Кукольный доктор», термометры, шприц, 

пачка горчичников, шпатель, молоточек, пипетка, вата, бинт, таблетки, мазь, 

самодельные игрушки из картона. 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям поиграть, выбираются Доктор и 

медсестра, а остальные дети берут в руки игрушечных зверюшек и кукол и 

приходят в поликлинику на прием. К врачу обращаются пациенты с разными 

заболеваниями: у мишки болят зубы, потому что он ел много сладкого, кукла 

Маша прищемила дверью пальчик и плачет, и т.д. Доктор осматривает 

больного, назначает ему лечение, а медсестра выполняет его указания, 

выписывает рецепты. Некоторые больные требуют стационарного лечения, 

их кладут в больницу. Попадая на прием, игрушки рассказывают, почему они 



попали к врачу, воспитатель обсуждает с детьми, можно ли было этого 

избежать, говорит, что нужно с большей заботой относиться к своему 

здоровью. 

 

 

3. Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 

 

Цель: Ознакомить с трудом взрослых в продуктовом, овощном, книжном 

магазине, в универмаге и т.д., научить детей классифицировать предметы по 

общим признакам, воспитывать чувство взаимопомощи, уважения к труду 

продавца, расширить словарный запас детей: ввести понятия «Игрушки», 

«Мебель», «Продукты питания», «Посуда». Развитие интереса в игре.  

 

Игровые роли: Продавец, кассир, покупатель, заведующая магазином, 

шофер.  

 

Оборудование: Все игрушки изображающие товары, которые можно купить 

в магазине, расположенные на витрине, деньги, касса, строительный 

материал. 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям разместить в удобном месте 

огромный супермаркет с такими отделами как овощной, продуктовый, 

молочный, булочная, куда будут ходить покупатели. Дети распределяют 

роли с помощью воспитателя: продавцы, кассиры, торговые работники в 

отделах рассортировывают товары по отделам – продукты, рыба, 

хлебобулочные изделия, мясо, молоко и т.д. Начинается игра, дети приходят 

в супермаркет за покупками вместе со своими друзьями, выбирают товар, 

советуются с продавцами, расплачиваются в кассе. Покупатели вежливо 

общаются с продавцами, здороваются, говорят спасибо. В ходе игры 

воспитатель обращает внимание на взаимоотношения между продавцами и 

покупателями. 

 

4. Сюжетно – ролевая игра «Автобус» 

 

Цель: Закрепить знания и умение о труде водителя и кондуктора, на основе 

которых ребята смогут развить сюжетную, творческую игру, познакомить с 

правилами поведения в автобусе, формировать положительные 

взаимоотношения между детьми, воспитывать уважение детей к труду 

водителя и кондуктора. 



 

Подготовка к игре: Наблюдения за автобусами на улице, экскурсия на 

автобусную остановку, наблюдение за играми старших детей и совместные 

игры с ними, чтение и рассматривание иллюстраций по теме «Автобус» 

Игровые роли: Водитель, кондуктор, контролер, милиционер – 

регулировщик. 

 

Ход игры: Для игры воспитатель делает автобус, сдвигая стульчики и ставя 

их так, как расположены сиденья в автобусе. Детям для игры раздаются 

кошельки, деньги, сумки, куклы. Попросив водителя занять свое место, 

кондуктор вежливо предлагает пассажирам войти в автобус и помогает 

удобно разместиться. Пассажирам с детьми он предлагает занять передние 

места, а тем, кому не хватило сидящих мест, советует держаться. Затем 

кондуктор (воспитатель) раздает билеты и спрашивает, кто из них куда едет и 

дает сигнал к отправлению. В пути он объявляет остановки, помогает выйти 

из автобуса и войти в него пожилым людям, дает билеты вновь вошедшим, 

следит за порядком в автобусе. В следующий раз роль кондуктора 

воспитатель может поручить кому–нибудь из детей, следя за игрой и помогая 

детям. 

 

 

5. Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 

  

Цель: Познакомить детей с профессией парикмахера, формировать умение 

творчески развивать сюжет игры, воспитывать культуру общения, расширить 

словарный запас детей. 

 

Подготовка к игре: Экскурсия в парикмахерскую. Беседа с работниками 

парикмахерской, чтение произведений о работе парикмахера, 

рассматривание иллюстративного материала по теме. 

 

Игровые роли: парикмахер (мастер), клиенты, кассир, уборщица. 

 

Оборудование: самоделки, набор специальных игрушек «Детский 

парикмахер», разные детали из строительного набора. 

 

Ход игры: Стук в дверь. В гости к детям приходит кукла Катя. Она 

знакомится со всеми детьми и замечает в группе зеркало. Кукла спрашивает 

детей, нет ли у них расчески? Ее косичка расплелась, и она хотела бы 



причесаться. Кукле предлагают дети сходить в парикмахерскую. Там есть 

несколько залов: женский, мужской, маникюрный, в них работают хорошие 

мастера, и они быстро приведут прическу Кати в порядок. Назначаем 

парикмахеров, выбираем роли, они занимают свои рабочие места. В салон 

идут и другие дети и куклы. Катя остается очень довольной, ей нравится 

прическа. Она благодарит детей и обещает в следующий раз придти именно в 

эту парикмахерскую. В процессе игры дети узнают об обязанностях 

парикмахера: стрижке, бритье, укладке волос в прическу, маникюре. 

 

 

6. Сюжетно – ролевая игра «Детский сад» 

 

Цель: Расширить знание детей о назначении детского сада, о профессиях тех 

людей, которые здесь работают, воспитателя, няни, повара, музыкального 

работника, воспитать у детей желание подражать действиям взрослых, 

заботливо относиться к своим воспитанникам. 

 

Подготовка к игре: Беседа «Кто и как работает в нашем детском саду», 

экскурсии по детскому саду, чтение, рассматривание картин. 

 

Игровые роли: врач, медицинская сестра, воспитатель, заведующая, 

музыкальный работник, няня, повар, все игрушки необходимые для игры в 

детском саду. 

 

Оборудование: куклы, игрушечная посуда. 

 

Ход игры: Перед началом игры, воспитатель проводит предварительную 

работу. Вместе с детьми он посещает медицинский кабинет, кухню и т.д. 

Дети играют самостоятельно в детский сад, не ссорятся, не дерутся, 

помогают друг другу. Распределяют роли: воспитатель проводит разные 

занятие, няне дети помогают в уборке, складывают аккуратно книжки, 

игрушки и т.д. 

 

 

7. Сюжетно – ролевая игра «Театр» 

 

Цель: Закрепить представление детей о театре, развивать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

 



Подготовка к игре: Кукольный спектакль, чтение стихотворений о театре, 

совместные игры со старшими детьми, изготовление детьми атрибутов для 

театра. 

 

Игровые роли: Кассир, контролер, водитель автобуса, артисты. 

 

Оборудование: Ширма, игрушки бибабо, игровые атрибуты: деньги, 

кошельки, билеты, большие таблички «Театр», «Касса», куклы. 

 

Ход игры: Воспитатель: «Сейчас я буду строить кукольный театр. Мне 

нужны помощники. Кто будет привозить мне игрушки? Я буду говорить, 

какие игрушки мне нужны для кукольного театра». Дети помогают в 

постройке кукольного театра. Перед игрой педагог раздает детям кошельки с 

деньгами, просит посмотреть в порядке ли их одежда, аккуратно ли они 

причесаны. Начинается игра, дети распределили роли. Воспитатель 

показывает детям кукольный спектакль, они с удовольствием смотрят. В 

театр они приходят со своими друзьями. После спектакля дети аплодируют, 

благодарят. 

 

 

8. Сюжетно – ролевая игра «Банный день» 

 

Цель: Развивать у детей интерес к игре, формировать положительные 

взаимоотношения между детьми, воспитывать у детей любовь к чистоте и 

опрятности, заботливого отношения к младшим. 

 

Подготовка к игре: Чтение произведений, рассматривание картины С.И. 

Радиной «Игра с куклой», изготовление атрибутов для ванной комнаты.  

 

Игровые роли: мама, папа. 

 

Оборудование: Ширма, шарики, ванночки, строительный материал, игровые 

банные принадлежности, кукольная одежда, куклы. 

 

Ход игры: Воспитатель предлагает детям устроить банный день. Дети ставят 

ширму, приносят ванночки, шарики, сооружают из строительного материала 

скамейки, стульчики, под ноги ставят решетку, находят расчески, мочалки, 

мыло. Вот баня и готова! Некоторые «мамы» торопятся начать купать, не 

приготовив чистой одежды для кукол. Воспитатель спрашивает их: «А во что 



вы переоденете своих дочек? «Мамы» бегут к шкафу, приносят одежду и 

складывают ее на стульчики (у каждой куклы своя одежда). 

После этого дети раздевают кукол и купают: в ванне, под душем, в тазике. 

После купания кукол дети их одевают, причесывают, выливают воду и 

убирают ванную комнату. Девочкам очень нравиться играть в игру, 

становиться в роли мамы, а папы им помогают купать. 

 

9. Сюжетно – ролевая игра «Зоопарк» 

 

Цель: Расширить знания детей о диких животных, их повадках, образе 

жизни, питании, формировать умения творчески развивать сюжет игры, 

воспитывать любовь, гуманное отношение к животным, расширить 

словарный запас детей. 

 

Игровые роли: Воспитатель, кассир, контролер, уборщица, ветеринар и др. 

 

Подготовка к игре: Рассматривание иллюстративного материала по теме, 

чтение стихотворений, изготовление альбома «Зоопарк», атрибутов для игры: 

фигурки животных. 

Оборудование: Игрушечные дикие звери знакомые детям, клетки (из 

строительного материала), билеты, деньги, касса, куклы. 

 

Ход игры: Ребята, к нам приехал зоопарк, давайте сходим туда все вместе. 

Дети покупают билеты в кассе и идут в зоопарк. На столе выставлены 

фигурки животных, которые сами сделали дети. Воспитатель объясняет, что 

животные не могут жить вместе: лиса съест зайца, лев съест оленя, давайте 

построим им клетки и посадим туда наших зверей, клетку для тигра нужно 

сделать большой, а для зайцев маленькой, для белого медведя устроить 

бассейн. Клетки готовы, дети размещают туда зверей. Дети рассматривают 

животных, рассказывают о том, где они живут, чем питаются. Игровые роли 

распределяют самостоятельно, воспитатель помогает. 

 

 

 


