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МЕСЯЦ НАЗВАНИЕ 

С/Р ИГРЫ 

ЗАДАЧИ ПРИЕМЫ РОЛИ МАТЕРИАЛЫ 

Сентябрь 
 

«У куклы 

Вари День 

рождения» 

1.Учить сервировать стол. 

2.закреплять в речи 

названия предметов 

чайной посуды и их 

частей. 

3.Воспитывать культуру 

поведения в гостях. 

1.  Чтение, заучивание 

потешек. 

2.  Игровое 

упражнение «Давайте 

познакомимся с 

куклами». 

3.Импровизация с 

куклой.  

 Ваза с цветами, чайная 

посуда, скатерть кукла, 

мягкие игрушки: 

медвежонок, заяц  

Сентябрь «Купание 

куклы» 

1.Учить детей купать 

куклу, выполняя действие 

в определённой 

последовательности. 

2.Закреплять названия 

предметов гигиены. 

3.Воспитывать к.г. навыки 

1.Развивающая 

образовательная 

ситуация на игровой 

основе «Покажем 

кукле Кате, как мы 

умеем раздеваться и 

одеваться. 

2.Пальчиковая 

гимнастика «Куклы 

пляшут». 

3.Игра «Как зовут 

твою любимую куклу» 

 Ванночка, мыло, 

полотенце, ковшик, 

кукла Катя. 



Октябрь «Кукла Катя 

заболела» 

1.Познакомиь детей с 

работой доктора, его 

трудовыми действиями, 

мед. инструментами. 

2.Учить детей 

воспроизводить в игре с 

куклой трудовые действия 

врача. 

3.Воспитывать заботливое 

отношение к больному. 

1.Познакомить детей с 

предметами для игры 

(аптечка, градусник, 

фонендоскоп). 

2.Чтение 

стихотворения А. 

Ануфриевой «Наших 

кукол мы возьмём, с 

куклами гулять 

пойдём» 

3.Пение колыбельной  

песенки «Наступила 

ночка, ты устала, 

дочка». 

Доктор, 

кукла Катя, 

мама 

Фонендоскоп, 

градусник, лекарства 

(используются 

предметы – 

заместители), сумка 

доктора. 

Октябрь «Покатаем 

кукол на 

машине» 

1.Познакомить детей с 

профессией «Шофер». 

2.Учить выполнять 

действия шофера. 

3.Воспитывать правила 

безопасного проезда в 

транспорте. 

1.Практическая 

ситуация «Расскажем 

куколке, что мы знаем 

о ПДД» 

2.Речевая игра с 

куклами «Куклы 

хлопать не умеют» 

Шофер, 

кукла Маша 

Рули (2-3 шт.), куклы 

  Ноябрь 
  

Семья 

Сюжетная 

тема «Мы 

идем гулять» 

1.Учить детей одевать 

кукол в определённой 

последовательности. 

2.Закреплять название 

одежды. 

1. Беседа на тему 

«Мама, папа, я – 

дружная семья» 

2. Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Мама  

Папа 

Дочка (сын) 

Куклы, 

Коляски для кукол 

Комплекты кукольной 

одежды 



3.Развивать интерес к 

играм с куклами. 

3. Чтение 

стихотворения А. 

Шибаева «Какая 

одежда» 

 

 

Ноябрь 
  

«Семья» 

Сюжетная 

тема «Семья» 

1.Расширять знания детей 

о семье, ее членах. 

2.Упражнять в 

воспроизведении в игре 

простых бытовых 

ситуаций. 

3.Воспитывать заботливое 

отношение к членам 

семьи. 

1. Выставка 

фотографий 

«Как мы 

проводим 

выходные» 

2. Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» 

3. Чтение сказки 

«Три медведя» 

Мама 

Папа 

Ребенок 

Бабушка 

дедушка 

Игровые зоны 

«Кухня» 

«Живая комната» 

Декабрь 
  

«Больница» 

Сюжетная 

тема «Кукла 

заболела» 

 1.Расширять 

представление о работе 

врача. 

2.Упражнять в 

выполнении игровых 

действий в соответствии с 

ролью. 

3.Воспитывать бережное, 

заботливое отношение к 

игрушкам. 

 

1. Экскурсия в 

кабинете врача 

2. Чтение книги 

Кардашовой 

«Наш доктор» 

3. Д/и «Кукла 

заболела 

Врач 

больной 

Халат 

Аптечка 

Бахилы 

Набор доктора 

«Больничка»(градусник

, фонендоскоп) 

Декабрь 
  

«Больница» 

Сюжетная 

тема «дети не 

мыли руки, 

заболел 

1.Учить детей соблюдать 

правила личной гигиены. 

2.Упражнять в умении 

взаимодействовать с 2-мя 

с двумя действующими 

1 беседа с детьми о 

культурно-

гигиенических 

навыках 

Чтение А.Барто 

Мама 

Доктор 

пациент 

Чемоданчик доктора 

Халат 

Шапочка 

Ширма 

Трафареты «кружочки» 



живот» (мама- дочка, доктор – 

пациент). 

3.Воспитывать желание 

соблюдать правила 

личной гигиены. 

 

«Девочка чумазая» 

или Чуковский 

«Мойдодыр» 

Просмотр 

мультфильма «Доктор 

Айболит» 

(витамины) 

Январь «Поможем 

зайке» 

1.Учить детей правильно 

вести себя в лесу. 

2.Закрепить название 

овощей. 

3.Воспитывать у детей 

желание помочь зайке. 

1. Психогимнастика 

«Такие разные овощи» 

2. Упражнение 

«Салат» 

3.Игра «Ваза, корзина, 

тарелка» 

Зайцы 

 

Телеграмма 

Зайцы 

Морковка 

Капуста  

Корм для птичек  

 «Ежик и 

котик» 

1.Расширять знания детей 

о домашних животных. 

2.Упражнять детей в 

умении выполнять 

простые игровые 

действия. 

3.Воспитывать интерес к 

играм с игрушками. 

1. Голосовое 

упражнение «Спелые 

фрукты» 

2.Игровое упражнение 

«Прогулка с ёжиком» 

3.Дидактическая игра 

«Чьи детки» 

Котик 

Ёжик 

Домик 

Чашечка 

Молоко 

Котик 

Ёжик 

Февраль Покатаем 

кукол на 

машине» 

1.Познакомить детей с 

профессией шофёра. 

2.Учить выполнять 

действия в соответствии с 

ролью (шофёр, пассажир). 

3.Воспитывать интерес и 

уважение к труду 

водителя. 

1.Разучивание песни 

«Машина». 

2.Конструрование 

«Строим машину». 

3.Загадывание и 

отгадывание загадок. 

4. Дидактическая игр 

«Позвони шофёру» 

Дети – 

шофёры со 

своей 

дочкой, 

пассажир. 

Дети «со 

своими 

детьми» 

куклами. 

Машины из крупного 

строительного 

материала, куклы, 

большие машины. 

Февраль «Путешествие 

на автобусе» 

1.Расширять знания детей 

о транспортных средствах, 

легковых автомобилях, 

1.Чтение 

стихотворения А. 

Барто «Игрушки», 

Кондуктор 

– 

воспитатель

Автобус из мягких 

модуле, сумка 

кондуктора 



автобусах. 

2.учить устанавливать 

взаимоотношения в игре. 

3.Воспитывать правила 

поведения в транспортном 

средстве. 

«Рассказы о 

маленьком 

автомобильчике. 

2.Наблюдение за 

транспортом. 

3.Подвижная игра 

«Воробушки и 

автомобили». 

4.Рассматривание 

картин, изготовлении 

детьми билетов 

 

, шофёр – 

ребёнок, 

дети – 

пассажиры. 

Март «Парикмахерс

кая» 

1.Познакомить детей с 

профессией парикмахера. 

2.Учить выполнять 

игровые действия 

парикмахера, клиентов, 

пользоваться атрибутами 

к игре. 

3.Развивать интерес к 

игре. 

1. Рассматривание 

картинок 

«Парикмахерская». 

2. Игра «Кто что 

умеет» 

Парикмахер

, клиенты 

Салон красоты, 

ножницы, куклы, 

шампунь, рсчёски 

Март  «Стрижка 

для собачки» 

1.Познакомить детей с 

работой парикмахера для 

животных. 

2.Упражнять в умении 

пользоваться атрибутами 

к игре. 

3. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. 

1.Подбор 

инструментов для 

игры. 

2.Игровое упр – е 

«Чьи вещи» 

3. Дидактическая игра 

«Великие 

помощники» 

Парикмахер

, животные 

  

Апрель                  «Покупаем 

овощи и 

 1.Познакомить детей с 

работой продавца 

Экскурсия в магазин      

(дети с родителями).              

Продавец – 

воспитатель, 

Муляжи продуктов, 

касса, «бумажные 



фрукты» 

 

 

 

магазина «Овощи, 

фрукты». 

2.Закрепить название 

овощей, фруктов. 

3.Упражнять детей в 

умении выполнять роли 

покупателей. 

4. Воспитывать культуру 

поведения в магазине. 

Беседа: « Как я с мамой 

ходил в магазин».            

Дидактическая игра:           

«Что лишнее». 

Беседа на тему:              

« Какие магазины 

бывают?»                          

(продуктовые, 

овощные, 

хозяйственные, 

электробытовые). 

покупатели – 

дети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 

деньги»,  кошельки, 

сумки, фартук для 

продавца, весы.   

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Магазин 

«Продукты»  

1.Расширить знания 

детей о работе продавца 

продуктового магазина. 

2.Учить детей брать на 

себя роль и выполнять 

соответствующие 

действия. 

3.Развивать у детей 

интерес к игре. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Экскурсия в 

супермаркет (дети с 

родителями).                            

Беседа на тему:  «Какие 

товары  продают в 

супермаркетах»?       

 Беседа на тему «Для 

чего нужны магазины, 

что в них продают», 

чтение стихотворения 

Н. Кнушевицкой 

«Продавец» , 

обсуждение 

проблемной ситуации 

«Как бы мы жили без 

магазинов», 

дидактическая игра 

«Научим куклу Таню, 

как нужно вести себя в 

магазине». 

Продавец-

кассир, 

воспитатель,                                          

покупатели-

дети. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Касса,   сумки, 

«бумажные деньги», 

кошельки, бейджик 

для продавца, 

корзины, весы, 

муляжи продуктов, 

кондитерских 

изделий, овощей, 

фруктов, фартук для 

продавца, кассира. 
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